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Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся 

в МБУДО «Мостовская ДШИ» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся (далее- 

Правила) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Мостовская детская школа искусств» муниципального 

образования Мостовский район (далее – Учреждение) регулируют 

применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их 

отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

1.2. Правила призваны: 

- обеспечить в Учреждении благоприятную обстановку для осуществления 

образовательного процесса; 

- поддерживать в Учреждении порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебного процесса; 

- способствовать созданию необходимых условий для личного развития, 

творческого труда и профессионального самоопределения обучающихся. 

 

II.Поощрения 

 

      2.1.Обучающиеся Учреждения поощряются за: 

- успехи в обучении; 

- участие и победу в конкурсах, фестивалях, выставках; 

- активное участие в культурно-просветительских и концертно-выставочных 

мероприятиях школы. 

      2.2.  В учреждении могут применяться следующие виды поощрений: 

- награждение Похвальным листом; 

- награждение Дипломом, Грамотой; 

- награждение ценным подарком. 

       2.3. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению 

педагогического совета, классного руководителя, заведующего отделением 

(отделом), а также в соответствии с положениями о внутришкольных 

конкурсах, и утверждаются приказом по школе. 

  2.4. Поощрения применяются в торжественной обстановке, доводятся до 

сведения обучающихся, родителей (законных представителей)  и работников 

Учреждения. 

   2.5. По представлению Педагогического совета директор принимает 

решение о публикации в средствах массовой информации сообщения о 
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поощрениях обучающихся, размещении на стенде и на официальном сайте 

Учреждения. 

III. Взыскания 

 

  3.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

личности обучающихся, педагогических и других работников. Применение 

физического и/или психического насилия не допускается.  

  3.2. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

 3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины – 

нет ответственности); 

- личного характера ответственности (коллективная ответственность 

класса, группы обучающихся не допускается); 

- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

ученика; 

- за каждый дисциплинарный проступок применяют одну меру 

взыскания; 

- предоставления возможности обучающемуся объяснить, оправдать свой 

поступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения 

дисциплинарного взыскания (право на защиту).  

       3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

по образовательным программам дошкольного образования, младшего 

школьного возраста (до 12 лет), а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершѐн, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 

родителей (родительских комитетов).  

  3.6. Дисциплинарное взыскание налагается в письменной форме (устные 

методы педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не 

считаются). Применение мер дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 

  3.7. Должностные лица Учреждения обладают следующими правами по 

наложению взысканий на обучающихся: 

- директор Учреждения вправе применить любое соразмерное проступку 

взыскание, кроме исключения из Учреждения, в отношении любого 

обучающегося за любое нарушение Правил поведения обучающихся. При 

этом наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом по 

Учреждению; 
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- заместитель директора по учебно-воспитательной работе за проступок, 

нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, в 

отношении любого обучающегося вправе применить любое соразмерное 

проступку дисциплинарное взыскание, кроме исключения из Учреждения.  

  3.8. Дисциплинарное взыскание применяется к обучающемуся 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца 

со дня его обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка.  

В эти периоды не включают: 

- время болезни обучающегося; 

- каникулярное время; 

- время пребывания в академическом отпуске; 

- время, необходимое для учѐта мнения совета родителей 

несовершеннолетних обучающихся. 

Срок, который даѐтся директору Учреждения на то, чтобы учесть мнение 

совета родителей не превышает семи учебных дней со дня представления 

мотивированного мнения.  

  3.9. При наложении дисциплинарных взысканий – выговор, исключение 

из Учреждения - обучающемуся в присутствии родителей (законных 

представителей) предлагается дать объяснения. Неявка родителей (законных 

представителей) в Учреждение без уважительных причин и /или отказ 

обучающегося от дачи объяснений в связи с совершенным им проступком не 

препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании родители 

(законные представители) обучающегося немедленно ставятся в известность 

лицами, наложившими взыскание. 

  3.10. По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

обучающегося из Учреждения.  Отчисление применяется с учѐтом мнения 

его родителей (законных представителей), если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения.  

  3.11. Решение педагогического совета Учреждения об отчислении 

принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных 

представителей). Отсутствие на заседании совета Учреждения без 

уважительной причины обучающегося, его родителей (законных 

представителей) не лишает совет Учреждения возможности рассмотреть 

вопрос об отчислении. 

  3.12. Под противоправными действиями понимаются действия, за 

совершение которых ребѐнок, достигший возраста 14 лет, может быть 

привлечѐн к уголовной ответственности. 

  3.13. Под неоднократным нарушением понимается совершение 

обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, 

наложенных директором Учреждения, нового, как правило, грубого 

нарушения дисциплины. 

  3.14. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 
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- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей; 

- дезорганизация работы Учреждения. 

  3.15. Решение педагогического совета Учреждения об отчислении 

обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

  3.16. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано обучающимся, 

его родителями (законными представителями) в недельный срок со дня 

наложения взыскания, а также в судебном порядке.  

  3.17. Отчисление из Учреждения может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

  3.18.Дисциплинарное взыскание действует в течение трех месяцев со дня 

его применения. Если в течение этого срока обучающийся не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся взысканию. 

  3.19. Директор Учреждения вправе снять взыскание до истечения трех 

месяцев по собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его 

родителей (законных представителей), по ходатайству педагогического 

совета Учреждения или лица, наложившего взыскание. 

  

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе            М.С. Совкова  


