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ПОЛОЖЕНИЕ 

о применении  поощрений  и  дисциплинарных  взысканий   

 

Положение о поощрениях и взысканиях учащихся школы разработано на 

основе «Закона об образовании», «Правил поведения учащихся», «Правил 

внутреннего распорядка для учащихся», Устава Учреждения   и определяет   

правила применения к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости 

от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям в 

муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Корякская детская музыкальная школа» (далее - Учреждение).  

Положение создано с целью:  обеспечения в Учреждении благоприятной 

творческой обстановки для плодотворной учёбы и работы; поддержания 

порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации учебного процесса; подготовки учащихся к 

ответственной жизни в свободном обществе. 

 

1.Поощрения 

 

1. Учащиеся школы поощряются за: 

• прилежную учёбу и примерное поведение; 

•успехи в учёбе; 

•активное участие в концертно-просветительской деятельности школы; 

•участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах; 

•общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

•благородные поступки.  

1.1.Учащийся поощряется: 

1. Благодарственной записью в дневнике учащегося.  

2. Грамотой, благодарностью Учреждения.  
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3. Благодарственным письмом родителям.   

4. Ценным подарком. 

5. Представлением  учащегося к награждению знаками отличия, 

государственными премиями и наградами. 

1.2. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению 

Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 

«Положением о подготовке и  проведении школьных конкурсов и конкурсов 

класса»  и объявляются в приказе по школе. 

1.3.Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников Учреждения, публикуются в печати и на 

школьном сайте. 

 

2. Взыскания 

2.1. За нарушение Устава Учреждения, Правил поведения, Правил 

внутреннего распорядка для учащихся, невыполнение своих обязанностей  на 

ученика налагается  дисциплинарное взыскание.  

2.2.Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины - 

нет ответственности);  

 ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность класса, группы учащихся за действия члена 

коллектива не допускается); 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести данного 

совершенного поступка, обстоятельств его совершения, 

предшествующему поведению и возрасту учащегося; 

 взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не 

считаются); 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание, 

применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается; 

 до наложенного дисциплинарного взыскания ученику должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в 

форме, соответствующей его возрасту (предоставление права на 

защиту); 
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 взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни учащегося и каникул.  

2.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

 возложение обязанности возместить ущерб, 

 возложение обязанности принести публичное извинение, 

 исключение из школы.  

2.4. Правом наложения взыскания обладают: 

1. Директор Учреждения в отношении любого учащегося школы. При 

этом наложение взыскания оформляется приказом по школе; 

2. Преподаватель  в отношении любого учащегося класса,  за 

проступок, нарушающий нормальное течение учебного процесса во время 

урока. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 

2.5. За нарушение дисциплины преподаватель применяет к учащимся меры 

воздействия: 

 уведомление родителей; 

 вызов родителей в школу; 

 вызов на заседание Педагогического совета Учреждения, Совета 

Учреждения  учащегося (одного или с родителями/лицами, их 

замещающими); 

 удаление с урока (в исключительных случаях). При этом преподаватель 

в обязательном порядке должен известить об этом  директора или 

заместителя директора  Учреждения и родителей ученика (лиц, их 

заменяющих).  

2.6.Запрещается применение таких мер воздействия, как: физическое и/или 

психического насилие по отношению к учащимся,  постановка в угол и тому 

подобные меры, унижающие личное достоинство ученика, а также 

выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность на уроке.  

2.7. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава Учреждения, Правил поведения учащихся, Правил 

внутреннего распорядка для учащихся, своих обязанностей, учащийся 

исключается из Учреждения.  

2.8. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 

директором Учреждения, нового, как правило, грубого нарушения 

дисциплины.  

2.9. Грубым нарушением дисциплины признаётся: 
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 нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой 

тяжёлые последствия в виде  причинения ущерба жизни и здоровью 

(соматическому и психическому) учащихся, сотрудников, посетителей 

школы;  

 нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой 

тяжёлые последствия в виде причинения ущерба школьному 

имуществу, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей школы;  

 присвоение чужих вещей;  

 дезорганизация работы школы как образовательного учреждения.  

2.10. К грубым нарушениям дисциплины также относятся:  

 наличие неликвидированной в срок академической задолженности;  

 пропуски занятий без уважительной причины (более 1/3 количества 

всех учебных занятий в учебном периоде (четверти, полугодия)).  

2.11.Решение об исключении принимается решением педагогического совета 

и  оформляется приказом директора. Об исключении учащегося директор в 

трёхдневный срок информирует родителей учащегося (лиц, их заменяющих).   

2.12. Наложенное взыскание может быть обжаловано учащимся, его 

родителями (лицами, их заменяющими) директору в недельный срок со дня 

наложения взыскания. Взыскание, наложенное директором, может быть 

обжаловано учащимся, его родителями (лицами, их заменяющими) в  

судебном порядке. Исключение из школы может быть обжаловано в 

судебном порядке.  

2.13. Взыскание действует в течение года со дня его применения. Если в 

течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. Директор 

Учреждения вправе снять взыскание до истечения срока по собственной 

инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих), по 

ходатайству педагогического совета Учреждения. Действие настоящей 

статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из школы. 

3.Административная и уголовная ответственность 

3.1.К учащимся, присвоившим чужие вещи, а также совершившим иные 

противоправные действия могут применяться дисциплинарные меры, вплоть 

до привлечения правоохранительными органами к административной или 

уголовной ответственности в установленном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 
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