Правила о поощрениях и наказаниях (взысканиях) Раифского СУВУ
регулируют применение к воспитанникам мер поощрения и наказания
(взыскания) в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.
Поощрения
1. Воспитанники училища поощряются за:




успехи в учебе;
участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных
состязаниях;
общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо
училища;
1. Педагогический коллектив применяет следующие виды поощрений :






объявление благодарности;
награждение Почетной грамотой;
награждение ценным подарком;
награждение в форме выезда в культурно-досуговые, спортивнотехнические и профильные учреждения.

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения воспитанников и работников училища. О поощрении воспитанника
сотрудник училища в каждом отдельном случае сообщает его родителям
(законным представителям), направляя им копию приказа и грамоты.
Наказания (взыскания)
Дисциплина в училище поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников. Применение методов физического или
психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
За нарушение правил поведения и особых условий содержания в училище
воспитанник привлекается к дисциплинарной ответственности
Наказания (взыскания) налагаются с соблюдением следующих принципов:






привлечение к ответственности только виновного воспитанника (нет вины
– нет ответственности);
соответствие строгости взыскания тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и
возрасту воспитанника;
за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
представление возможности ученику объяснить и оправдать свой
проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения
дисциплинарного взыскания (право на защиту)

Взыскание налагается в письменной форме. Применение мер
дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим Положением , не
допускается.
1. К воспитанникам применяются следующие меры наказания
(взыскания):






замечание;
выговор;
возложение обязанности принести публичное извинение;
выезд на заседание рабочей группы прокуратуры
ограничение выездов за территорию учреждения.

3. Права и обязанности учащихся (Приложение № 1)
3.1. Каждый ребенок (обучающийся) в соответствии с нормами внутреннего и
международного законодательства обладает следующими правами в области
образования:



на уважение своего человеческого достоинства;
на получение впервые бесплатного, начального, основного, среднего (полного) общего
образования, начального профессионального образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
на выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями, условиями «Образовательного учреждения»;
на обучение по индивидуальным планам в рамках государственного образовательного
стандарта;
на ускоренный курс обучения;
на доступность и адаптивность образования. «Образовательное учреждение» оказывает
обучающимся педагогическую поддержку в форме индивидуальных занятий,
консультаций, организации классов компенсирующего обучения и т.п.;
на охрану здоровья, включающей обучение:



в нормальных санитарно-гигиенических условиях;



сопровождающееся медицинским обслуживанием;



при организации питания учащихся и создании для этого надлежащих условий;



физической культуре;



право на охрану чести и достоинство учащихся, сочетающееся с защитой авторитета
учителя;



на пользование имуществом школы, в том числе бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами библиотеки «Образовательного учреждения»;
на участие в управлении «Образовательным учреждением» в соответствии с
Положением об органах ученического самоуправления;
выражать свое мнение при выборе родителями формы обучения, организации
совместно с «Образовательным учреждением» индивидуального образовательного
маршрута;
на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
на равные права с другими при поступлении в «Образовательное учреждение»;
на уважение и свободное выражение своих собственных мнений и убеждений;
на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
на перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа в случае
прекращения деятельности «Образовательного учреждения»;
на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии этого учреждения и успешном
прохождении обучающимся аттестации;
на получение образования на русском языке, а также на выбор языка обучения в
пределах имеющихся возможностей;
на оставление «Образовательного учреждения» до получения основного общего
образования (по согласию родителей и органа управления «Образовательного
учреждения») по достижении возраста 15 лет;


































на продолжение образования в «Образовательном учреждении», для получающих
образование в семье, - по решению родителей (законных представителей) на любом
этапе обучения при положительной аттестации;
на содействие в области реализации ребенком жилищного права;
работать в свободное от учебы время. «Образовательное учреждение» по договорам и
совместно с предприятиями, учреждениями и организациями может дополнительно (в
том числе и платно) проводить профессиональную подготовку учеников с согласия
родителей и самих учащихся;
на социальную поддержку, исходя из возможностей «Образовательного учреждения»
или по распоряжению Учредителя (бесплатное питание, материальная помощь,
бесплатная форма, стипендии, поощрительные премии за успехи в учебе, спорте,
олимпиадном движении и др.);
на создание и добровольное участие в общественных молодежных (с 14 лет) и детских
(с 10 лет) организациях с целью социального становления, развития и самореализации в
общественной жизни и для защиты своих прав и интересов;
на участие в мирных собраниях и демонстрациях;
на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей (законных
представителей), согласующимися с развивающимися способностями ребенка и в
соответствии с собственными убеждениями родителей.

3.2. К основным обязанностям обучающихся относятся:






получение основного общего образования до достижения 15 лет;
выполнение требований настоящего Устава, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся;
уважение чести и достоинства обучающихся и работников «Образовательного
учреждения»;
бережное отношение к имуществу школы;
участие в общественно-производительном труде и работе по благоустройству школы и
пришкольного участка.

Приложение № 2
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Приход учащихся в школу

1. Приходи в школу за 10 минут до звонка в одежде, соответствующей учебному
заведению.
2. Войдя в школу, вытри ноги, перемени обувь в холле. Верхнюю одежду и уличную
обувь оставляй в гардеробе.
3. В дверях не старайся пройти первым, уступай дорогу взрослым, малышам, девочкам.
4. Здоровайся с учителями и другими работниками школы.
Поведение учащихся на уроке

Со звонком на урок займи свое место в классе. Содержи его в чистоте и порядке.
Приготовь все необходимое к уроку.
При входе учителя встань и молча приветствуй его. Садись только после разрешения.
Опоздавшие на урок имеют право занять место в классе только с позволения учителя.
За партой сиди прямо, не разваливайся и не горбись.
Внимательно слушай объяснения учителя и ответы учащихся класса. Если хочешь
задать вопрос или ответить, подними руку.
7. Не поправляй вслух ответы товарища без указания учителя, не подсказывай.
8. После звонка с урока не вскакивай с места, не кричи, выходи из класса только с
разрешения учителя, собрав свои принадлежности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поведение учащихся на переменах

1. На переменах отдыхают! Не подвергай свою жизнь и жизнь своих товарищей
опасности: не бегай, не кричи, не открывай окна. Не приставай к тем, кто младше тебя.
2. При подъеме и спуске по лестнице пользуйся указателем, держись правой стороны, не
беги по лестнице.
3. Проявляй заботу о чистоте школы.
4. После звонка на урок не задерживайся в коридоре, направляйся в указанный в
расписании кабинет и готовься к уроку.
5. Категорически запрещается:





курить в школе;
употреблять нецензурные выражения;
выходить из школы до окончания уроков без разрешения дежурного администратора;
азартные игры.

6. После окончания учебных занятий учащиеся 1-8 классов организованно с учителем,
ведущим последний урок, идут одеваться в гардероб.

Поведение учащихся в столовой

1.
2.
3.
4.
5.

Направляйся в столовую вместе с учениками своего класса организованно и спокойно.
В столовой веди себя согласно правилам культурного поведения. Мой руки перед едой.
Садись за стол вместе с товарищами-одноклассниками.
Бережно обращайся с хлебом и другими продуктами.
Поев, убери за собой грязную посуду и отнеси ее на специальный стол.
Поведение учащихся вне школы

1. Поведение дома
1. Составь себе режим дня и научись его выполнять
2. Заботься о чистоте своего дома
3. Помогай родителям по дому
4. Будь вежливым и предупредительным с родными, соседями по дому, не
доставляй им неприятностей: не шуми, не мусори в подъезде.

2. Поведение на улице и в общественных местах:
1. Дорожи честью своей школы, класса, своей собственной
2. Веди себя скромно и прилично: не шуми, не доставляй беспокойства
окружающим, не кури, не нарушай правила дорожного движения
3. Не находись на улице без сопровождения взрослых позже 21 часа. Помни! Тебя
могут забрать в милицию!
4. Бережно относись ко всему, что тебя окружает.
Поведение учащихся в неурочное время

1. Школьные мероприятия:
1. На школьные мероприятия являйся в точно назначенное время.
2. Помни, что приглашать посторонних на школьные вечера можно только с
разрешения директора школы.
3. Вечера и школьные мероприятия заканчиваются:
1-4 классы – 18.00
5-8 классы – 19.00
9-11 классы – 21.00
Классные огоньки – 18.00
4. После мероприятия помоги навести порядок.

Состояние учебников, дневников, тетрадей, рабочего места

1. Содержи свои личные вещи в чистоте и порядке.
2. Своевременно подавай дневник учителям, классному руководителю и родителям на
подпись.
3. Береги школьное имущество. Помни, что за порчу школьного имущества родители
учащихся несут материальную ответственность!

Приложение № 3
Ответственность несовершеннолетнего

Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную,
административную и материальную ответственность:









уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления 16-летнего возраста, по некоторым преступлениям – 14 лет (в
соответствии с УК РФ). «Образовательное учреждение» направляет документы в
комиссию по делам несовершеннолетних на лиц, совершивших общественно опасные
действия в возрасте до 14 лет, а также в возрасте от 14 до 16 лет в случае, если действия
учащегося не предусмотрены ст.20 УК РФ;
административная ответственность наступает с 16-летнего возраста к моменту
совершения административного правонарушения в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях и Положением о комиссии по делам
несовершеннолетних;
за совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение Устава
«Образовательного учреждения» ученик, достигший 14 лет, может быть исключен из
«Образовательного учреждения» по решению органа управления «Образовательного
учреждения» и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних. Родители
(законные представители) учащегося, исключенного из школы, в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение образования
в другом образовательном учреждении;
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную ответственность за
причиненный ими вред. За вред, причиненный малолетними (не достигшими 14 лет)
детьми, имущественную ответственность несут родители (законные представители).

