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Правила о поощрениях и взысканиях учащихся школы-интерната 

утверждены Уставом и регулируют применение к учащимся школы-интерната 

мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим 

правам и обязанностям. 

Правила призваны: 

- обеспечить в школе благоприятную психологическую обстановку для 

плодотворной учебы и работы; 

- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного и воспитательного процессов; 

- способствовать подготовке учащихся социализации и адаптации в 

свободном обществе. 

1. Поощрения 

1.1. Учащиеся школы-интерната поощряются за: 

- успехи в учебе, 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях, 

- общественно-полезную деятельность, 

- благородные поступки. 

1.2. Школа применяет следующие поощрения: 

- объявление благодарности, 

- награждение Почетной Грамотой, 

- награждение ценным подарком или денежной премией. 

1.3. Поощрения применяются директором по предоставлению 

педагогического Совета, классного руководителя, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях, объявляются в 

приказе по школе. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников школы на еженедельных общешкольных 

линейках. О поощрении учащегося сообщается его родителям в форме 

благодарственного письма. Грамоты и благодарности вкладываются в 

«портфолио» каждого учащегося. 

2. Взыскания  

2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся. Применение методов физического или психического 

воздействия по отношению к учащимся не допускается. Запрещается применять 

такие методы воздействия, как удаления с урока, постановка в угол, оставление 

без обеда и тому подобное, а также выставление неудовлетворительной отметки 

за недисциплинированное поведение на уроке. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогов и других работников школы. Применение 

методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не 

допускается. 



2. Права и обязанности учащихся школы определяются уставом школы и 

другими предусмотренными уставом локальными актами. 

3. Учащиеся обязаны выполнять устав школы, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других учащихся 

и работников школы и выполнять правила внутреннего распорядка: 

- соблюдать расписание занятий, уроков. Факультативов, кружков и секций, 

не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 

- соблюдать чистоту в школе и школьном дворе; 

- беречь школьное здание, оборудование, имущество; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать 

посильную помощь в уборке школьных помещений во время дежурства по классу, 

по школе; 

- соблюдать порядок и чистоту, а также культуру приема пищи в столовой, 

быть предельно вежливыми и аккуратными в раздевалке, туалете; 

- принимать посильное участие в подготовке школы к новому учебному году 

(учащиеся 8-9-х классов); 

- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

- принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы; 

- соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления; 

- иметь спортивную одежду и обувь. 

4. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические и токсические вещества; 

- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений и вымогательства; 

- совершать любые действия, влекущее за собой опасность для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья; 

- употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко 

всем работникам школы. 

5. Меры дисциплинарного воздействия определяются Положением о 

поощрениях и взысканиях. 

 

2.2. За нарушение Правил для учащихся, устава школы ученик привлекается 

к дисциплинарной ответственности. 

Взыскания прилагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный ученик; 

-  
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