




 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013г №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом 

ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет (далее СамГТУ) и 

положением о Правилах внутреннего распорядка обучающихся, и регламентирует 

порядок поощрений и наложения взысканий администрацией общеобразовательного 

архитектурно- технического лицея СамГТУ ( далее Лицей СамГТУ) обучающимся 

Лицея СамГТУ. 

1.2 Дисциплина в Лицее   поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающегося. Применение методов психического или физического 

воздействия по отношению к обучающимся в Лицее   не допускается. 

1.3 Запрещается применение таких мер воздействия , как удаление с урока, а 

также выставление неудовлетворительной отметки в классный и электронный  

журнал или дневник   за нарушение дисциплины на уроке. 

1.4 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

1.5 Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

-   к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

- ответственность носит персональный характер (коллективная 

ответственность класса, группы учащихся за действия члена коллектива не 

допускается); 

- форма взыскания должна соответствовать  тяжести совершенного поступка, 

обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению, 

индивидуальным особенностям учащихся; 

-  за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим положением, не допускается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия в письменной 

форме (объяснительная на имя директора Лицея СамГТУ). Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

 

2 Цели данного положения 

 

2.1 Обеспечение в Лицее   благоприятной, творческой обстановки для 

продуктивного обучения, творческого и интеллектуального развития и работы. 
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2.2 Поддержание в Лицее порядка, основанного на сознательной дисциплине 

и демократических началах организации учебно-воспитательного процесса. 

2.3 Способствование подготовке обучающихся в Лицее к ответственной жизни 

в свободном обществе. 

 

3 Поощрения 

3.1 Обучающиеся в Лицее поощряются за: 

- хорошую и отличную учебу; 

- участие и победу в учебных и творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Лицея 

СамГТУ; 

- благородные поступки; 

3.2 В Лицее применяет следующие виды поощрения обучающихся: 

- объявление благодарности администрацией и классным руководителем; 

- награждение грамотой, почетной грамотой; 

- награждение памятным подарком; 

3.3 Грамотой награждаются: 

- активные участники, победители и призеры мероприятий различного уровня; 

- победители предметных олимпиад, конкурсов; 

- обучающиеся, окончившие учебный год на «4» и «5».  

3.4 Похвальными листами награждаются: 

- обучающиеся, закончившие учебный год на «5»; 

- обучающиеся, занявшие призовое место на предметных региональных 

олимпиадах. 

3.5 Памятным подарком награждаются: 

- классы – призеры конкурсов, соревнований; 

- активисты органов ученического самоуправления; 

- отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеучебной 

деятельности Лицея; 

3.6 Объявлением благодарности награждаются: 

- обучающиеся, принявшие активное участие в организации и проведении 

больших лицейских мероприятий; 

- обучающиеся, оказавшие большую помощь при подготовке и проведении 

различных мероприятий, конкурсов, соревнований; 

- обучающиеся, принимающие активное участие в жизни класса и Лицея. 

 

4 Поощрение родителей (законных представителей) 

 

4.1 Родители (законные представители) и семьи могут поощряться: 

- за активное участие в жизни класса и Лицея; 

- за организацию и проведение конкретного дела; 

- за оказание профессиональной помощи;  
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- за работу в органах самоуправления в родительском комитете, в комиссиях, 

совете класса и Лицея; 

- за успехи детей в учебной деятельности; 

- за помощь в создании комфортных условий для образовательного процесса; 

- за успехи в воспитании детей; 

4.2 Для осуществления поощрений используются следующие формы: 

грамоты, благодарственные письма, устная и публичная благодарность: подарки, 

сделанные руками детей, торжественный прием лучших родителей – активистов у 

директора Лицея СамГТУ, приглашение на общелицейские мероприятия. 

 4.3 Форма поощрения выбирается теми, кто поощряет. 

 

5 Организация процедур поощрения 

 

     5.1 Поощрения применяются директором Лицея СамГТУ по представлению 

Педагогического совета, заместителей директора по учебной работе, научно- 

методической работе и воспитательной работе, классного руководителя, а также в 

соответствии с Положением о проводимых в Лицее СамГТУ и СамГТУ олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по Лицею СамГТУ. 

    5.2 Поощрения доводятся до сведения обучающихся и работников Лицея 

СамГТУ в обстановке широкой гласности. 

    5.3 О поощрении ученика классный руководитель сообщает его родителям 

(законным представителям), направляя им благодарственное письмо. 

 

6 Взыскания 

 

6.1 К учащимся применяются следующие меры взысканий: 

 -  замечание; 

 -  выговор; 

 -  отчисление из Лицея СамГТУ (Закон об образовании ст.43 п.4); 

Указанные меры взыскания являются основными и не могут применяться в 

дополнение к другим взысканиям.  

6.2 Обучающийся получает замечание в следующих случаях: 

- опоздание на урок без уважительной причины; 

- присутствие на занятиях в форме, не разрешенной для обучающихся в 

Лицее СамГТУ; 

- нарушение дисциплины; 

   6.3 Учащемуся объявляется выговор в следующих случаях: 

- обучающийся в Лицее СамГТУ получил более двух замечаний в течение 10 

учебных дней; 

-  за пропуск уроков без уважительной причины; 

- за грубое нарушение Устава СамГТУ и Положения о Лицее СамГТУ; 

- за употребление ненормативной лексики; 



4 

 

- за нарушение приказов и распоряжений администрации Лицея СамГТУ и 

СамГТУ; 

- за неоднократные нарушения дисциплины; 

   6.4 Обучающийся может быть отчислен из Лицея СамГТУ за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков в том случае, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Лицее СамГТУ оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Лицея и СамГТУ, а также за: 

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся в Лицее, работников, 

посетителей Лицея или СамГТУ или угрозы причинения такого ущерба; 

- причинение ущерба имуществу Лицея или СамГТУ, имуществу 

обучающегося, сотрудников, посетителей; 

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава СамГТУ и Положения о Лицее; 

-дезорганизацию работы Лицея и СамГТУ; 

Основание -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

№ 273-ФЗ, ст. 43.п.8 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты 

в установленном порядке. 

 

7 Организация процедур взыскания 

 

7.1 До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Лицея 

СамГТУ должна затребовать письменное объяснение обучающегося. Если по 

истечении 3 учебных дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, 

то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

7.2 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 1 месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в пункте 1.5. настоящего Положения, а также времени, необходимого на 

учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Лицея СамГТУ, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 

форме. 

7.3 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора СамГТУ, который доводится до обучающегося в 

Лицее СамГТУ, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течении 3 учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия, обучающегося в Лицее. Отказ обучающегося, родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом  под роспись оформляется соответствующим актом. 

7.4 Обучающийся в Лицее, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

7.5 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в СамГТУ, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

7.6 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

7.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Ректор СамГТУ, до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право 

снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающегося или советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося 

 

8 Заключительные положения 

 

8.1 Настоящее положение вступает в юридическую силу с момента его 

утверждения ректором СамГТУ и  регистрируется правовым управлением. 

8.2 В случаях, не предусмотренных настоящим положением администрация 

Лицея СамГТУ руководствуется законодательством РФ, нормативными актами РФ 

Министерства образования и науки РФ, Уставом СамГТУ, Положением о Лицее 

СамГТУ и локальными нормативными актами СамГТУ. 

8.3 Дополнения и изменения к настоящему Положению принимаются 

решением ректора СамГТУ с учетом требований законодательства РФ. 

8.4 Настоящее положение по вступлении его в юридическую силу действует 

без определенного срока действия или до принятия нового положения. 

 

 

 

 

 


