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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях и взысканиях 
 

I. Общие положения.  
1.1. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся в МКУ ДО 

«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева регулирует применение к ним мер поощрения и 

взыскания в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.14 г. № 1726-р; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196;  

 Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» приказ №298н от 5.05.2018 г.;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей";  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.13 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07 1998 г в редакции от 03.06.2009 № 118-

ФЗ; 

 Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования детей» в Эльбрусском муниципальном 

районе;  

 Уставом МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева (постановление главы 

местной администрации Эльбрусского муниципального района №59 от 

22.05.2015 г.);  
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 локальными актами учреждения. 

1.3. Положение призвано обеспечить благоприятную обстановку для 

плодотворной учебы и работы, поддерживать правопорядок, основанный на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации учебного 

процесса; обеспечивать соблюдение прав и свобод обучающихся, готовить их к 

ответственной жизни в свободном обществе.  

 

II. Поощрение.  
2.1. Обучающиеся МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева поощряются за 

успехи в учебно-воспитательном процессе; участие и победу в творческих 

конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; общественно-полезную 

деятельность и добровольный труд; благородные поступки.  
 

2.2. МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева применяет следующие виды 

поощрений: объявление благодарности; награждение грамотой или дипломом; 

награждение ценным подарком и другим поощрениям.  

2.3. Поощрения применяются директором МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 

Мокаева  по представлению педагогического совета, заведующими отделами, а 

также в соответствии с положениями о проводимых в Центре, районе и 

республике конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе.  

2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения обучающихся и работников МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 

Мокаева. О поощрении обучающегося в каждом отдельном случае сообщается 

его родителям (лицам, их заменяющим).  

III. Взыскание.  
3.1. Дисциплина в МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева  

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся. 

Применение методов физического и/или психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.  

3.2. За нарушение Устава МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева, Правил 

внутреннего распорядка обучающийся привлекается к дисциплинарной 

ответственности.  

 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

3.2.1.к ответственности привлекается только виновный обучающийся (нет 

вины – нет ответственности);  

3.2.2.ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность группы обучающихся за действие члена ученического 

коллектива не допускается);  

3.2.3.строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 

возрасту обучающегося;  

3.2.4.взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);  

3.2.5.за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;  

3.2.6.применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается;  



3.2.7.до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна 

быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в 

форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).  

3.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:  

3.3.1.замечание;  

3.3.2.выговор; 

3.3.3. отчисление из числа обучающихся.  

3.4. Правом наложения взысканий обладают:  

3.4.1.директор: в отношении любого обучающегося: за любое нарушение 

Правил внутреннего распорядка обучающемуся вправе применить любое 

соразмерное проступку взыскания. Наложение взыскания оформляется 

приказом.  

3.4.2.заместитель директора по учебно-воспитательной работе, в отношении 

любого обучающегося за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-

воспитательного процесса, вправе применить любое соразмерное проступку 

взыскание. Наложение взыскания оформляется на основании докладной записки 

на имя директора.  

3.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

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

обучающегося и каникул. Взыскание не может быть применено позднее четырѐх 

месяцев со дня совершения проступка, не считая времени производства по 

уголовному делу.  

3.6. При наложении взысканий объяснения от обучающегося требуются в 

присутствии родителей (лиц, их заменяющих), неявка которых (без 

уважительных причин) по вызову не препятствует наложению взыскания. Отказ 

обучающегося от дачи объяснений по поводу совершѐнного им проступка не 

препятствует наложению взыскания.  

О каждом взыскании родители обучающегося (лица, их заменяющие) 

немедленно ставятся в известность администрацией МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 

М.Х. Мокаева.  

3.7. По решению педагогического совета МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 

Мокаева за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева, Правил 

внутреннего распорядка обучающийся отчисляется.  

3.8. Взыскание может быть обжаловано обучающимся, его родителями 

(лицами, их заменяющими) в управляющий совет в недельный срок со дня 

наложения взыскания, а также в судебном порядке.  

 

IV. Принципы наложения взысканий:  
4.1. К ответственности привлекается только виновный обучающийся.  

4.2. За одно нарушение накладывается одно взыскание.  

4.3. До наложения взыскания обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей 

его возрасту.  

4.4. Обучающийся, не достигший возраста 18 лет, имеет право на 

рассмотрение персонального дела в присутствии законных представителей.  

 


