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2.5. Родители (законные представители) обучающихся Гимназии могут
награждаться благодарственными письмами за активную помощь Гимназии или
за хорошее воспитание сына (дочери).
3. Взыскания
3.1. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического
и/или психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, а также
выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за
недисциплинированность на уроке.
3.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся
ученик привлекается к дисциплинарной ответственности.
3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
-привлечения к ответственности только виновного ученика;
-личного характера ответственности (коллективная ответственность
класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не
допускается);
-соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту
ученика;
-за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
-предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой
проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения
дисциплинарного взыскания (право на защиту).
Взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается.
3.4. За неисполнение или нарушение Устава к учащимся применяются
следующие меры взыскания:
-замечание;
-выговор;
- отчисление из МАОУ «Гимназия № 87».
3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
начальной школы, а также к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
3.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов
родителей.
3.8. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
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достигшего возраста пятнадцати лет как мера дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также
нормальное функционирование Гимназии.
3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
3.10. Гимназия
незамедлительно обязана проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания отдел образования Администрации Ленинского
района муниципального образования «Город Саратов».
Отдел образования Администрации Ленинского района и родители
(законные представители) обучающегося, отчисленного из Гимназии не
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним общего образования.
3.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора Гимназии, который доводится до
обучающегося под роспись в течение трех дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия обучающегося в Гимназии. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
3.12.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
3.13. 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.
4. Права должностных лиц
4.1. Директор Гимназии вправе применить любое соразмерное проступку
взыскание, кроме исключения из школы, в отношении любого обучающегося за
любое нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся. При этом
наложение взыскания оформляется приказом директора по Гимназии.
4.2. Заместитель директора школы по воспитательной работе за
проступок, нарушающий нормальное течение образовательного процесса, в
отношении любого обучающегося Гимназии вправе применить любое
соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из Гимназии. При этом
наложение взыскания оформляется приказом директора по Гимназии.
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4.3. Классный руководитель в отношении любого обучающегося
вверенного ему класса за проступок, нарушающий нормальное течение
образовательного процесса, вправе объявить замечание. Наложение взыскания
оформляется записями в дневнике обучающегося на странице «Замечания».
4.4. Учитель за проступок, нарушающий нормальное течение урока
(занятия), в отношении обучающегося класса, в котором проводит занятия,
вправе объявить замечание. Наложение взыскания оформляется записями в
дневнике обучающегося на странице «Замечания».
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