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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и взысканиях учащихся
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Дубны Московской области
«Детская школа искусств «Вдохновение»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города
Дубны Московской области «Детская школа искусств «Вдохновение» (далее - Школа) и
регулирует применение к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их
отношения к своим правам и обязанностям.
1.3. Положение призвано:
- обеспечить в Школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и
работы;
- поддерживать в Школе порядок, основанный на демократических началах организации
учебного процесса;
- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.
2.Поощрения
2.1. Учащиеся школы поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победы в конкурсах, выставках;
- общественно-полезную деятельность на благо школы, предусмотренную уставом Школы;
- благородные поступки.
2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение памятным подарком;
- занесение фамилии учащегося на Стенд Отличников Школы;
- представление учащегося к награждению именной муниципальной стипендии, именной
стипендией Губернатора Московской области.
2.3. Поощрения применяются директором Школы по представлению Совета Школы,
Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о
проводимых конкурсах и объявляются приказом по Школе.
2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся и работников Школы.
2.5. По представлению Совета Школы директор принимает решение о публикации за счет
Школы в средствах массовой информации сообщения о поощрении учащегося.
2.6. О поощрении ученика директор в отдельных случаях может сообщать его родителям
(законным представителям), направляя им благодарственное письмо.

3. Взыскания
3.1. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся Школы могут применяться
следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Школы.
3.2. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный (нет вины - нет ответственности);
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного поступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту учащегося;
- за каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера взыскания;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается;
3.3. Правом наложения взыскания обладают:
а) директор Школы:
- в отношении любого учащегося Школы;
- за любое нарушение Правил поведения учащихся;
- наложение взыскания оформляется приказом по Школе.
б) заместитель директора Школы по учебно-воспитательной работе:
- в отношении любого учащегося Школы;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса;
- наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части Школы.
в) классный руководитель:
- в отношении любого учащегося вверенного ему класса;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во
вверенном классе;
3.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни учащегося и каникул.
3.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна затребовать от
учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение
учащегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
3.6. Учащиеся исключаются из Школы по решению Педагогического совета:
- за совершение противоправных действий, неоднократные нарушения устава Школы;
- за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся;
- за неуважительное отношение к педагогическим работникам Школы со стороны ребенка
или его родителей (законных представителей);
- за необоснованные прогулы занятий более 30-ти календарных дней в учебном году.
Решение об исключении учащегося оформляется приказом директора Школы.
3.7. Решение Педагогического совета об исключении из Школы принимается в присутствии
учащегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании
Педагогического совета без уважительной причины учащегося, его родителей (законных
представителей) не лишает Педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об
исключении.
3.8.Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается Педагогическим советом с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.9. Взыскание может быть обжаловано учащимся, его родителями (законных
представителей) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.10. 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.
3.11. Директор Школы вправе снять взыскание по истечению трех месяцев по собственной
инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих), по ходатайству
Педагогического совета Школы или лица, наложившего взыскание.
3.12.Действие пункта 3.11 не распространяется на взыскание в виде исключения из Школы.

