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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении учащихся  и наложении на них взысканий в МБУ ДО «СОЦ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о поощрении учащихся и наложении на них 

взысканий регламентирует порядок поощрения учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Социально-

образовательный центр» и наложения на них дисциплинарных взысканий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально-образовательный центр». 

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения и 

сокращения: 

Положение – Положение о поощрении учащихся и наложении на них 

взысканий; 

Учреждение – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Социально-образовательный центр»; 

Директор – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально-образовательный центр». 

1.4. Настоящее Положение обязательно для использования в работе всеми 

педагогическими работниками Учреждения. 

 

2. Основные задачи поощрения учащихся и наложения на них взысканий 

 

2.1. Обеспечение в Учреждении благоприятной творческой обстановки для 

плодотворного образования и воспитания учащихся; 

2.2. Поддержание в Учреждении порядка, основанного на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации образовательного процесса; 

2.3. Стимулирование и активизация учащихся в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ;  

2.4. Способствование развитию и социализации учащихся. 

 

3. Порядок поощрения учащихся  

 

3.1. Учащиеся  Учреждения поощряются: 



- за достигнутые успехи в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- за участие и победу в выставках, конкурсах, фестивалях всех уровней 

организации; 

- за активное участие в общественной жизни Учреждения, муниципального 

образования город Норильск. 

3.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- награждение учащегося Благодарственным письмом, Почетной грамотой; 

- награждение учащегося памятным подарком; 

- размещение фотографии и информации о достижениях учащегося на 

официальном сайте или информационном стенде Учреждения; 

- представление учащегося на получение именной премии Главы города 

Норильска; 

- представление учащегося в установленном порядке к награждению Почетной 

грамотой и памятным подарком на уровне Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска. 

3.3. В качестве дополнительного поощрения учащегося используется 

поощрение его родителей (законных представителей) в виде объявления 

благодарности. 

3.4. Поощрения применяются Директором по представлению педагогических 

работников Учреждения, а также в соответствии с положениями о конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и др. 

3.5. Поощрения доводятся до сведения учащихся, их родителей (законных 

представителей), работников Учреждения, могут освещаться в средствах массовой 

информации, в том числе на официальном сайте и информационном стенде 

Учреждения. 

 

4. Порядок привлечения учащихся к дисциплинарной ответственности 

 

4.1. Учащиеся Учреждения привлекаются к дисциплинарной 

ответственности: 

- за нарушение Устава Учреждения; 

- за нарушение правил поведения учащихся. 

4.2. Принципы наложения дисциплинарного взыскания: 

- к дисциплинарной ответственности привлекается только виновный учащийся; 

- ответственность за проступок одного учащегося не может быть возложена на 

группу учащихся; 

- за одно нарушение применяется одно взыскание; 

- к учащимся применяются только взыскания, определенные настоящим 

Положением; 

- наложение взыскания осуществляется только после объяснения учащимся причин 

своего проступка; 

- взыскание не должно унижать человеческое достоинство виновного учащегося; 

- при взыскании оценивается проступок, а не личность учащегося. 

4.3. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 



- выговор. 

4.4. Наложение взыскания осуществляется после рассмотрения 

обстоятельств проступка в присутствии родителей (законных представителей). 

Отказ родителей от участия в расследовании проступка не препятствует 

наложению взыскания. 

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

Учреждение учитывает: тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение учащегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение учащихся, 

советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.  

4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение требует 

от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, 

указанного в пункте 4.6. настоящего Положения, а также времени, необходимого 

на учет мнения, советов учащихся, представительных органов учащихся, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, но не более 

семи учебных дней со дня представления Директору, мотивированного мнения,  

указанных советов в письменной форме. 
4.9. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) Директора, который доводится до 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия учащегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.10.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся. 

4.11. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 



4.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной инициативе, просьбе 

самого учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, ходатайству советов учащихся, представительных органов учащихся 

или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

5. Хранение и архивирование  

 

5.1. Подлинник настоящего Положения подлежит хранению в деле 

Учреждения согласно номенклатуре дел. 

5.2. Актуальная редакция Положения доступна на официальном сайте 

Учреждения. 

5.3. Подлинник настоящего Положения после окончания срока действия, 

аннулирования, либо замены в связи с внесением в него объективных изменений 

хранится в архиве Учреждения 3 (три) года. 

 

6. Порядок внесения изменений 

 

6.1. Директор один раз в год пересматривает настоящее Положение с целью 

выявления несоответствий требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, а также возможным изменениям реального процесса. 

6.2. В случае выявления несоответствий Директором инициируется процесс 

подготовки, согласования и утверждения новой редакции настоящего Положения в 

срок, не превышающий 1 (одного) месяца. 

6.3. Решение о внесении изменений в настоящее Положение может быть 

принято на основании предложений, сделанных другими участниками 

образовательного процесса и внешними аудиторами. 

 
 


