
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» 

предусмотрено Уставом учреждения и регулирует применение к обучающимся мер 

поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим правам и 

обязанностям. 

1.2. Положение о поощрениях и взысканиях призвано: 

  -   обеспечить в образовательном учреждении благоприятную творческую обстановку 

в соответствии с Уставом и правилами поведения обучающихся для получения 

дополнительного образования и воспитания; 

  - стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 

программ и получении дополнительного образования в полном объёме; 

  -    способствовать творческому развитию обучающихся; 

  -    укреплять традиции образовательного учреждения. 

 

2. ПООЩРЕНИЯ 

2.1. Обучающиеся поощряются: 

- за успехи в обучении; 

- участие и занятие призовых мест в конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

- общественно-полезную деятельность; 

- особо значимые в жизни образовательного учреждения благородные поступки. 

2.2. В образовательном учреждении применяются следующие виды поощрений: 

- объявлении устной благодарности (в частной беседе, в присутствии обучающихся, в 

присутствии родителей); 

- награждение грамотой, благодарностью, благодарственным письмом в адрес 

родителей; 

-  награждении ценным подарком. 

2.3. Поощрения выносятся директором МБУДО «ДШИ № 8» по представлению 

преподавателя 

2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающегося. О 

поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в форме 

Благодарственного письма. 

 

3. ВЗЫСКАНИЯ 

3.1. Дисциплина в МБУДО «ДШИ № 8» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающегося. Применение физического и психического 

воздействия по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применение 

таких мер воздействия, как удаление с урока, а также выставление 

неудовлетворительной оценки в журнал. 

3.2. За нарушение правил для обучающихся, Устава МБУДО «ДШИ № 8» 

обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности, Взыскания 

налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

- ответственность носит персональный характер; 

- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного поступка, 

обстоятельствам, при которых он был совершен, индивидуальным и половозрастным 

особенностям обучающегося; 



- взыскание налагается в письменной форме (устные формы педагогического 

воздействия не считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

представлена возможность объяснить и оправдать свои действия. 

3.3. К обучающимся применяются следующие меры взысканий; 

- замечание; 

- выговор; 

- строгий выговор; 

- возложение обязанности принести публичные извинения. 

3.4. Правом наложения взысканий обладают: 

- директор МБУДО «ДШИ № 8» (за нарушение правил поведения обучающихся он 

вправе применять соразмерное поступку взыскание); 

-  заместитель директора по учебной работе (за проступок, нарушающий нормальное 

течение образовательного процесса он вправе применять соразмерное поступку 

взыскание). 

3.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

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

и каникул. 

3.6. При наложении взысканий - строгого выговора и исключения из образовательного 

учреждения - объяснение от учащегося требуется в присутствии родителей (законных 

представителей), неявка которых в МБУДО «ДШИ № 8» без уважительных причин не 

препятствует наложению взыскания (объяснение можно потребовать в присутствии 

председателя родительского комитета). Отказ обучающегося от дачи объяснений 

совершенного им поступка не препятствует наложению взыскания. О каждом 

взыскании родители обучающегося немедленно ставятся в известность лицом, 

наложившим взыскание. 

3.7. За грубые неоднократные нарушения Устава МБУДО «ДШИ № 8» и 

предусмотренных им правил поведения обучающиеся исключаются. Решение совета 

об исключении принимаются в присутствии родителей (законных представителей). 

3.8. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников образовательного 

учреждения; 

- дезорганизация работы образовательного учреждения. 

3.9. Взыскание, наложенное заместителем директора, может быть обжаловано 

обучающимся, его родителями у директора МБУДО «ДШИ № 8» в недельный срок со 

дня наложения взыскания. Взыскание, наложенное директором МБУДО «ДШИ № 8», 

может быть обжаловано в недельный срок со дня наложения взыскания у учредителя. 

Исключение из образовательного учреждения может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

3.10. Взыскание действует в течение трёх месяцев со дня его наложения. Если в 

течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию. Директор МБУДО «ДШИ № 

8» вправе снять взыскание до истечения трёх месяцев по собственной инициативе, по 



просьбе родителей (законных представителей), по просьбе обучающихся, по 

ходатайству совета или лица, наложившего взыскание. 


