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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом коб образов€lнии в
Российской Федерации> Jф 27З-ФЗ от 29.t2.2012 года.
1.2. Настоящее Положение реryлирует применение к обуrаrощимся МБу до Iцт
(г.краснозаводск) (далее Учреждение) мер поощрения и взыскtlния в зависимости от их
отношения к своим ученическим обязанностям и правап{.
1.3. Настоящее Положение опродеJIяет правила rrрименения и снятия с обуrаrощихся МБУ
ДО ЦДТ (г.Краснозазодск) мер дисциплинЕ)ного взыскания.
1.4. Положение призвчlно:
. обеспетIить В Учреждении благоприrIтную обстановкУ Для плодотворного обуrения и

работы;
, поддорживать в Учреждении порядок, основанньтй на сознательной дисциплине и

демократических началах оргаJIизации уrобной деятельности;о способствовать вьrработке у обуlаощихся жизненной позиции.

2. поощрЕния

2.1. Общающиеся Учреждения lrоощряются за:
r }сIIохи в обу,rении;
о Р&СТИе и победУ в творческих конкурсах, спортивньD( состязаниях;
. обществеЕно-полезнуюдеятельЕость.

2.2. Учреждоние применяет следующие виды поошцlений:
. объявлениеблагодарности;
о н&гРождение почетной грамотой или благодарственЕым письмом;
. награждение благодарственным письмомродителей.
2.з. |166ттIрения применяются директором Учреждения по представлению
Педагогического совета, а также В соответствии с положениями о проводимьD( в
Учреждении конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по Учреждению.
поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обуT а-тощихся, родиТелей, работников Уцрежления, публикуются на сайте школы.

3. взыскАнуýI

З.1. Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе увЕDкения человеческого
достоинства обуrшощихся. Применение методов физического или психического
воздействия по отношонию к обуlаrощимся не допускается. Запрещаотся применять такие
методы воздействия, к€к удаление с занятия.
З.2. За неисполнение илИ нарушенИе правиЛ для обl^rающихся, Устава Учреждения
об1"lающийся привлекается к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с
соблюдением слодующих принципов:
. к оТВеТственносТи привлекается только виновный обучающийся;
, строгость взыскания должна соответствовать тяжести оовершенного простуIIка,

необходимо уrитывать причины и обстоятельства 9го совершения, rrредьцущее
поведение обуT шощегося, егО психическое и эмоциональное состояние;о Взысконио налагается в uисьменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисципJIинарными взысканиями Ее считаrотся);

. за одно нарушение налагаотся только одЕо основное взыскttнио;
, применение меР дисциплиЕарного взыскания, не предусмотренньD( IIастоящим

положением, запрещается;
, До нtUIожения дисципJIинарного взыскаЕия обучающемуся должна быть представлена

возможноСть объясНить И опрЕIвдатЬ свой поступок в форме, соответствующей его
возрасту.
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3.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
l ЗtlNIоЧilнИ9]
. вьговор;
о отчислеЕие из Учреждения.

3.4. Правом нtlложениrl взыскания обладаrот:
а) директор Учреждения:
о В оТIIошении любого обуrаrощегося Учреждения;о ЗО любое нарушоние правил поведения обуrающихся;
о ВПРпВо применять любоо сорalзмерное посц.пку взыскание, кроме искJIючениrI из

Учреждения;
о Е&ЛоЖ9ни9 взыскания оформJUIется приказом по Учреждению.

б) заrrлеститель дироктора по 1^rебно-воспитательной работе :о в отношении любого обl"лшощегося школы;
, за простуIIок, нарушающий нормально9 течеЕие уrебно-воспитательного процесса;r Нztложоние взыскания оформJIяется распоряжением уrебной части.

в) педагог дополнительного образования:
, В оТноШении любОго обуrаЮщегосЯ вверенЕоГо емУ творческОго объедин9ния;, За проступок, нЕ)ушающий HopMttJbнoe течоние уrебно-воспитательЕого процесса во

вверенном ему творчоском объединении;
з.5. Исключение обуrаrощегося применяется, если меры воспитательного харtжтора не
дали результата и дальнейшее пребывание обуrающегося в Учреждонии оказывает
отрицатеЛьное влиЯние на других обуrаrощихся, нарушает их rrрава и права работниковучреждения, а т.жже Еормапьное функционцрованиеучреждения.

решение Педагогичоского Совета Учреждения об иск}Iючении принимается в
присуtствии обуrаrощегося и его родителей (законньпс представителей), с yIeToM мнеIIиJI
последних. Отсрствие на заседЕIнии Педагогического Совета Учреждения без
уважительной причины обуrающегося, его родителей (законньIх пРедставителей) не
лишает Педагогический Совет возможности рассмотреть вопрос об исключении.

Под нооднокрапшм нарушением поЕимается совершение
обуrшощимся, имеющим дисциплинарное взыскtlние, нt}ложонное директором
учреждения, нового грубого нарушения дисциплины.

грубьтм нарушениом дисциплины признается нарушение, которое
повлекJIо иJIи реаJIьно могло повлеtь за собой тяжелые последствия в видо:, притмнония ущерба жизни и здоровью обуrатощихся, сотрудников, посотителей

Учреждения;

' ПРИtМНеНИrl УЩОРба ИМУЩеСТВУ УчреждеЕиrI, имуществу обуrаrощихся, сотрудников,
посетителей УчреждениJI;

о Щозорганизации работьтучреждения как образовательной организации.
Решение Педагогического Совета Учреждения об 

"с*rпо.rе""" обуrающегося
оформляется прик.вом директора.

учреждение Еезамедлительно информирует об искJIючении обуrшощегося ого
родителей (законньж представителей).
з,6. Не допускаетсЯ применение мер дисциплинарного взыскания к обуrаrощимся
начаJIьного общего образования, к обl^rающимся с ограниченными возможЕостями
здоровья (с задержкой психического развитиlI " разлиЬьшrли формаlчrи умственнойотсталости), а также К Об1.,тающимся во вромя их болеiни.
З.7. Мера дисциплиНарногО взысканиЯ применяеТся не поздЕее одногО месяца со дня
обнаружения простуIIка, не сIIитм времени отсугствия обу.lаrощегося, указанного в п. З.6.
настоящего Порядка, а также времени, необходимого на yIeT мнения, представительньD(
органов обуrаrощихся, ПедагогшIоского Совета Учреждения, но не болЬе семи уrебньж
дней сО дня предСтавлениЯ директорУ Учрежден"" *оr"""рованного MH911I,I;I указанньж
оргttнов в IIисьменной форме.
3,8, Применение К обуrаrощемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
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Irj]}lкilзоМ (распоряжОнием) рукоi}OдстВа УчреЖдения) который до*Oди'ся д0обучr*ощегося, ролителей iзаоо"""ж представителеЁl) несовсрпJеннолетнегосlбучаiощегося шOд росписЬ в течение трех учебных дней с0 дýя ого ,tздан!Iя, не сtIитаяврЁfu{еЕи 0тсугствия обу*lающегося в Учрехqцении" 0rказ обlолающегося, родителей(законньж представиТелей) несоверIJ'Oннолетнего обучаюrцегося ознаком}Iться с
укiLзанньтм гrриказOМ фаспоряженltем) под роспись оформrrяется соо.]lветствуюIцим agTofur,3,9, Обlчаютrilтйся, род}IтсJ]и (законные предс,гавители) нýсOвсрlшенЕолетнегообvчаюцегося вправе обжачова,гь в кi}.чlиссиtо fiо урегулироваяию споров furеждучllастн1,1ками сбразовагельньlх отноlлr:ний мерь] дrrrit",rп"rrарного взыQкания и ихil р!lil,lекение к обуlаrощеý{уся.
З,10, Реrление кOмиссi.iи по урегуллiрOваgritо спорOв Meжl{y учаотника&{и образоватеJIьньжот,нсlшlений явлrlе.I,сrl обя:за,гельныý,f lхля всех учаи,н!iкOв образtэвате,п"п""r'tlтноЕrgниlt в0рганизаLiии1 OсущесТв;t"яtощей образоватеr'lЬн},ю JlеятеJIьнtjсl,ь, и по,i{леж}-I.г исll.'лýен}itо }з

!р_r,|"]. 
{Ip ЁдуOм оl.ре нн ыс указ aHHb]\,I реul е }{ием .

З.11" i}еrrrешие кt}м}iсtии по }?oгУJII,Iровiiнию споров \f9}кду учасl]ни,ка\.{и образоrзательньIх0r,нсlшенl,тй н{сlже,г быть обжzuIOвано в устанOвлеFIнOм законодательствOм РоссийскойФс__iсраuии порялкс.
З,12, Еслlr в'ечение l,ода со дýя ]IримеFlения h{еры ltисциплI{нарЕоI,о взыскакfiя кобучаюrцемуся не бУде, при]\,rеЕен& новая мера дисциплиЕарного в:]ыскания, т0 онсtIитаетоя не имеющ}lм меры дl{сциIшинарноr,о взьiскания.

fiиректор Учрехсдонltя до истечения ГOда со дня пр}lменения морь]дисциплинарного взыскания иil,{еет право снять ее с обучu*,цa.оaп по собетвениойи}lI].{иатI{ве, просьбе сал,Iого обу.lаtоrцегося. родителеt)i 
- 

(закотrных rтролставителеr1;нессl1зерII{ен}lолеl,него сlбучаrощегося. ходатайству ПреДс1ави1еJIьных 0рг&новобy.tаiоттiltхся и,qи Педагогtrческо;о С,.о вета V.rрa*л** Й


