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Локальные акты Кыргызско-Японской школы-комплекс «Тенсай»

Положение
о поощрениях и взысканиях

В период обучения в школе учащиеся должны в своей деятельности
руководствоваться законом Кыргызской Республики «Об образовании» семейным
кодексом Кыргызской Республики конвенцией «О правах ребенка», Уставом
Кыргызско-Японской школы-комплекс «Тенсай», Правилами поведения для
учащихся и иными локальными нормативно-правовыми актами школы. Положение
о поощрениях и взысканиях, учащихся Школы регулируют применение к
учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим
ученическим правам и обязанностям.

Положение призвано:
- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной
учебы и работы;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса;
- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном
обществе.

Поощрение и наказание применяется директором школы по представлению
педагогического совета, заместителей директора, классного руководителя и
оформляется приказом по школе, доводится до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей), а выписка заносится в личное дело
обучающегося.

1. Поощрения.

1 Учащиеся школы поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
- общественно - полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы.
2 Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
- объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося;
- награждение Почетной грамотой или дипломом;
- награждение ценным подарком;
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- представление обучающегося к награждению в Центр образования или
Управление образования мэрии города Бишкек.

2. Процедура применения поощрений.
1. Поощрения применяются директором Школы по представлению

педагогического совета, педагогов-предметников, классных руководителей и
объявляются в приказе.

2. Награждение ценным подарком по представлению заместителей директора на
основании приказа директора школы за особые успехи, достигнутые на
уровне района и республики.

3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся
и работников Школы.

2. Взыскания.

1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся. Применение методов физического или психического
насилия по отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение
таких мер воздействия, как удаление с урока, постановка «в угол», оставление без
обеда, а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за
недисциплинированность на уроке.

2. За нарушения Устава Школы, Правил поведения для учащихся и иных
локальных нормативно-правовых актов школы к учащимся могут быть применены
следующие дисциплинарные взыскания:

А) замечание;
Б) выговор;
В) постановка на внутришкольный учет;
Г) обсуждение на совете по профилактике правонарушений.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение учащегося.

3. Дисциплинарное взыскание в виде замечания накладывается на
обучающегося, впервые допустившего негрубое нарушение Устава учреждения,
дисциплины.

Дисциплинарное взыскание в виде выговора накладывается на
обучающегося, не впервые допустившего негрубое нарушение, или первый раз
грубое нарушение Устава Школы, дисциплины.

За недостойное поведение, неуважительные пропуски занятий и
неуспеваемость обучающийся ставится на внутришкольный учет. С целью
предупреждения нарушения дисциплины допускается обсуждение на совете по
профилактике правонарушений.

4. Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению
взысканий на учащихся:
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а) директор вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме
исключения из школы, в отношении любого обучающего школы за любое
нарушение Правил поведения учащихся, предусмотренные Уставом Школы.
б) заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе и заместитель
директора по воспитательной работе за проступок, нарушающий нормальное
течение учебно-воспитательного процесса, в отношении любого учащегося школы
вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из
школы. Проект приказа представляется директору.
в) классный руководитель в отношении любого учащегося вверенного ему класса
за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса,
Устава Школы, вправе объявить замечание. Наложение взыскания оформляется
записями в дневнике учащегося;
г) учитель за проступок, нарушающий нормальное течение урока, в отношении
учащегося класса, в котором проводит занятия, вправе объявить замечание.
Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося.
Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не
позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни
учащегося и каникул.

5. По решению педагогического совета за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава Школы учащиеся, достигшие возраста пятнадцати лет,
могут быть исключены из образовательного учреждения. Под неоднократными
нарушениями понимается совершение учащимся, имеющим два или более
дисциплинарных взыскания, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.

Грубыми нарушениями дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:

- причинения ущерба жизни и здоровью учащимся, сотрудникам,
посетителям школы;

- причинение ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников,
посетителей школы.

- дезорганизация работы Школы.

6. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. Если
в течение этого срока обучающийся не подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию. Директор Школы
вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной инициативе,
по просьбе родителей (законных представителей), по просьбе обучающихся,
по ходатайству педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание.
Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде

исключения из школы.


