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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, о порядке применения к 
обучаю щ им ся и снятия с обучаю щ ихся дисциплинарного взыскания  

Е Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, «Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утверждённого
приказом Минобрнауки России № 185 от 15.03.2013 г., Уставом МБУДО
«Краснотурьинская ДХШ » (далее -  Школа).

1.2. Настоящее Положение регулирует применение к учащимся мер поощрения и взыскания в 
зависимости от их отношения к своим ученическим обязанностям и правам.

1.3. Настоящее Положение определяет правила применения к обучающимся мер поощрения, а 
также применения и снятия с обучающихся дисциплинарного взыскания.

1.4. Положение призвано:
* обеспечить в Ш коле благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы;
* поддерживать в Ш коле порядок, основанный на сознательной дисциплине и

демократических началах организации учебной деятельности;
* способствовать выработке у учащихся жизненной позиции.

2. Основания и порядок поощрения обучающихся
2.1. Поощрения обучающихся (в качестве оценки и стимулирования личных достижений) 

устанавливаются за:
1) отличную учёбу, учебные достижения, в т.ч. достижения в творческих конкурсах, 

фестивалях, выставках и т.п.;
2) участие в социально-значимых мероприятиях, проектах;
3) общественно-полезную деятельность;
4) поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, помощь органам 

государственной власти, участие в волонтёрском движении, благотворительной 
деятельности и т.п.).

2.2. В Школе устанавливаются следующие меры поощрений:
1) объявление благодарности;
2) вручение благодарственного письма;
3) направление благодарственного письма родителям (законным представителям);
4) награждение почётной грамотой или дипломом;
5) награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

или похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
6) премирование по итогам учебного года, по городской программе «Итоги года»;
7) награждение ценным подарком.

2.3. Принятие решения о поощрении осуществляется руководителем Ш колы на основании:
1) представления классного руководителя;
2) представления Педагогического совета или иных коллегиальных органов управления;
3) обращения отдельных работников Школы;
4) обращения органов государственной власти, Управления культуры;
5) информации СМИ.

2.4. Поощрения применяются в соответствии с положениями о проводимых в организациях 
конкурсах, выставках, фестивалях и объявляются в приказе по Школе. Поощрения
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применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся, 
родителей, работников Школы, публикуются на сайте Школы.

2.5. Директор Школы может принимать решение о публикации в средствах массовой 
информации сообщения о поощрении обучающегося по итогам выставок, конкурсов и 
учебного года.

2.6. Благодарность, Грамота, Почётная грамота вручается учащимся Ш колы за:
1) отличные успехи в учёбе и примерное поведение;
2) за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы;
3) за творческие достижения учащихся в конкурсах и выставках с занесением 

соответствующей записи в табель успеваемости учащихся.
2.7. Премирование учащихся по итогам учебного года применяется за:

1) отличную учёбу, а также за неоднократные высокие достижения в творческой и 
выставочной деятельности различного уровня в течение учебного года.

2.8. Благодарственное письмо вручается родителям (законным представителям):
1) за отличное (хорошее) воспитание дочери (сына);
2) заботливое отношение и систематическую связь со Школой;
3) за оказываемую помощь в организации школьных мероприятий;
4) за активную работу в Попечительском совете (родительском комитете) Школы и др.

2.9. Награждение цепным подарком (книги, канцтовары, игрушка и др.) может вручаться 
дипломантам и участникам конкурсов и выставок, учащимся Школы, показавшим 
отличные и хорошие успехи в учёбе (по итогам учебного года). Награждение ценным 
подарком осуществляется за счёт внебюджетных средств на основании приказа 
руководителя Ш колы по согласованию с управляющим советом.

3. Условии применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания
3.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за неисполнение или 

нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 
нормативных актов Ш колы по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.

3.2. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся. Применение методов физического или психического воздействия по 
отношению к учащимся не допускается. Запрещается применять такие методы воздействия, 
как удаление с урока, выставление неудовлетворительной отметки по предмету за 
недисциплинированное поведение на уроке.

3.3. За неисполнение или нарушение правил для учащихся, Устава Ш колы обучающийся может 
привлекаться к дисциплинарной ответственности.

3.4. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 
Положением, запрещается. у

3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
1) по образовательным программам подготовки к обучению в Ш коле и учащимся младших 

классов;
2) с ограниченными возможностями здоровья;
3) во время болезни, каникул.

3.6. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Школы.

3.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 
взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается:

1) тяжесть дисциплинарного проступка;
2) причины и обстоятельства, при которых он был совершён;
3) предшествующее поведение учащегося; его психофизическое и эмоциональное состояние;
4) совета родителей несовершеннолетних учащихся.
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3.8. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не освобождает его от 
обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых было наложено 
дисциплинарное взыскание.

3.9. Высказанное обучающемуся в устной форме предупреждение, замечание или указание на 
недопущение впредь дисциплинарных проступков не является дисциплинарным 
взысканием.

3.10. Причинённый в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.11. Правом наложения взыскания обладают:
а) директор школы:

• в отношении любого учащегося Школы;
• за любое нарушение правил поведения учащихся;
• вправе применять любое соразмерное поступку взыскание, кроме исключения из Школы;
• наложение взыскания оформляется приказом по Школе.
б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
• в отношении любого учащегося Школы;
• за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса;
• вправе применять любое соразмерное поступку взыскание, кроме исключения из Школы;
• наложение взыскания оформляется распоряжением учебной части.
в) классный руководитель:
• в отношении любого учащегося вверенного ему класса;
• за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во 

вверенном ему классе;
• наложение взыскания оформляется записями в табеле обучающегося (дневнике) 

обучающегося.
г) преподаватель:

• в отношении учащегося класса, в котором проводит занятия;
• за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия);
• вправе объявить замечание;
• наложение взыскания оформляется записями в табеле (дневнике) обучающегося.

3.12. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «а» и «б» статьи 3.6. настоящего 
Положения, учащемуся в присутствии родителей (законных представителей) предлагается 
дать объяснения. Неявка родителей (законных представителей) в Ш колу без уважительных 
причин и(или) отказ обучающегося от дачи объяснений в связи с совершенным им 
проступком не препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании родители 
обучающегося (законные представители) немедленно ставятся в известность лицом, 
наложившим взыскание.

3.13. Возложение обязанности возместить вред может применяться в отношении обучающихся 
только, если вред они могут возместить лично без материальных затрат, со своей стороны. 
В случае, если для возмещения вреда требуются материальные затраты, то директор Школы 
(или заместитель директора Ш колы по учебно-воспитательной работе) обязаны согласовать 
применение данного взыскания с родителями (законными представителями). В случае их 
несогласия, администрация Школы имеет право обратиться с иском о возмещении вреда в 
суд. Несогласие родителей (законных представителей) не является основанием для 
наложения дополнительных мер взыскания.

3.14. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются:
1) жалоба (сообщение, заявление), поданная руководителю Ш колы от участника 

образовательного процесса или иных лиц;
2) заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок.

3.15. Жалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми основаниями к началу 
выявления дисциплинарного проступка со стороны администрации, если они заявлены 
устно либо поданы в письменной форме с указанием:

1) фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение, заявление);



2) фамилии, имени, отчества обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок и 
(или) деяния, содержащего признаки дисциплинарного проступка.

3.16. При выявлении совершенного дисциплинарного проступка выясняются следующие 
обстоятельства:

1) действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт проступка);
2) где, когда и при каких обстоятельствах и с какой целью проступок был совершён (место, 

время, способ);
3) тяжесть дисциплинарного проступка;
4) виновность в действии (бездействии) конкретных обучающихся, форму и степень вины 

каждого обучающегося при совершении проступка несколькими лицами;
5) последствия проступка;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обучающегося;
7) обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность обучающегося;
8) причины и условия, способствовавшие совершению проступка;
9) психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося вовремя и после совершения 

проступка;
10) другие факты, имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения 

дисциплинарного проступка.
3.17. Доказательствами совершения дисциплинарного проступка являются сведения, 

фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие 
признаков дисциплинарного проступка, имеющие значение обстоятельства.

3.18. Руководитель Школы, педагогические работники, сотрудники Школы, представители 
общественности и иные лица не вправе без согласия обучающегося или его родителей 
досматривать и изымать вещи, принадлежащие ему на праве собственности или ином 
законном основании.

3.19. Если проступок обучающегося содержит признаки состава уголовного преступления или 
административного правонарушения, руководитель Школы, педагогический работник 
уведомляет о случившемся сотрудников правоохранительных органов.

3.20. До применения меры дисциплинарного взыскания руководитель Школы запрашивает 
письменное объяснение от обучающегося, представленного к наложению дисциплинарной 
ответственности. Если по истечении трёх учебных дней указанное объяснение 
обучающимся не представлено, составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 
обучающегося от представления им письменного объяснения не является препятствием для 
применения к нему меры дисциплинарного взыскания. В том случае, если обучающийся 
находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и (или) в 
состоянии аффекта, получение от него каких-либо объяснений откладывается до его 
вытрезвления и (или) нормализации психологического состояния.

3.21. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом руководителя Школы, 
который доводится до обучающегося и '  родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трёх учебных дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе.
Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

3.22. Меру дисциплинарного взыскания можно применить к учащемуся не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения. 
Дисциплинарное взыскание аннулируется через год, если учащийся не получил других 
взысканий.
Директор Ш колы вправе снять взыскание до истечения шести месяцев со дня его 
применения по собственной инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных 
представителей), по ходатайству Педагогического совета Ш колы или лица, наложившего 
взыскание.
Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из 
Школы.
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3.23. Дисциплинарное взыскание не может быть применено во время болезни обучающегося 
либо в период его отсутствия в Школе по уважительной причине (нахождение на лечении, 
на похоронах родственников или близких лиц, форс-мажор).

3.24. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, он считается 
не имеющим дисциплинарного взыскания.

3.25. Руководитель Ш колы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания вправе снять её с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и советов родителей несовершеннолетних обучающихся.

3.26. Обучающийся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений Школы меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся в разумные сроки со дня подписания соответствующего 
приказа руководителя Школы.

3.27. За грубые и неоднократные нарушения Устава Ш колы и Правил поведения обучающихся 
по решению Педагогического совета Ш колы исключаются из Ш колы обучающиеся, 
достигшие возраста пятнадцати лет.

Отчисление учащегося из Ш колы в данном случае применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 
Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников, а также нормальное функционирование Школы.
Решение об исключении обучающегося принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.

3.28. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 
имеющим дисциплинарное взыскание, наложенное директором Школы, нового грубого 
нарушения дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 
реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:

1) причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Школы;
2) причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы;
3) дезорганизации работы Ш колы как образовательной организации.

3.29. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее применённых к обучающемуся мер дисциплинарного 
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 
порядке.

3.30. Решение об отчислении обучающихся -  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.

3.31. Ш кола незамедлительно информирует об исключении обучающегося его родителей 
(законных представителей) и начальника Управления культуры городского округа 
Краснотурьинск.
Решение об отчислении (исключении) учащегося из Ш колы может быть обжаловано в 

соответствии с действующим законодательством.
3.32. Решение Педагогического совета Школы об исключении принимается в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей), с учетом мнения последних. 
Отсутствие на заседании Педагогического совета Ш колы без уважительной причины
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учащегося, его родителей (законных представителей) не лишает Педагогический совет 
Школы возможности рассмотреть вопрос об исключении.

3.33. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
(распоряжением) руководства Школы, который доводится до обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в 
Школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 
оформляется соответствующим актом.

3.34. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.

3.35. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

4. Способы обеспечения дисциплины и порядка в Школе
4.1. Дисциплина и порядок поддерживаются в Школе посредством самоконтроля со стороны 

всех участников образовательного процесса, самоорганизации обучающихся и работников, 
применением мер дисциплинарного взыскания.

4.2. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и работников, 
профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков в Школе организуются 
ежедневные дежурства обучающихся и педагогических работников Школы.

4.3. Дежурство обучающихся по классу является способом самоорганизации учебного 
коллектива, формой воспитательной работы.

4.4. Назначение дежурными по классу не умаляет прав или обязанностей обучающихся.
4.5. Дежурные должны являться примером достойного поведения.
4.6. При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается самостоятельно 

принимать какие-либо меры к нарушителям кроме устного замечания, выраженного в 
корректной форме. В указанном случае дежурный обучающийся должен поставить в 
известность о дисциплинарном проступке дежурного преподавателя и (или) дежурного 
администратора.

5. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и (или) 

их родители (законные представители) самостоятельно или через своих выборных 
представителей вправе:

1) направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении её 
работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся;

2 ) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений Школы;

3) использовать иные, не запрещённые законодательством способы защиты своих прав и 
законных интересов.

5.2. 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.

5.3. Решение об отчислении (исключении) учащегося из Школы может быть обжаловано в 
соответствии с действующим законодательством.

5.4. Учащиеся имеют право на восстановление в Школу при наличии вакантных мест.
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