
 

 1. Общие положения. 

 1.1. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центра детского 

творчества «Металлург» г.о. Самара  (далее МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»)  

регулирует применение к учащимся мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям. 

 

1.2. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся призвано: 

- обеспечить в образовательном учреждении благоприятную творческую 

обстановку в соответствии правилами поведения обучающихся; 

-  поддерживать в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» порядок, основанный на 

сознательной дисциплине и демократических началах; 

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении  программ 

дополнительного образования и активное участие в общественной жизни 

обучающихся; 

-  способствовать развитию и социализации обучающихся; 

-  укреплять традиции МБУ ДО «ЦДТ «Металлург». 

 

2. Поощрения. 

 2.1. Обучающиеся образовательного учреждения  поощряются: 

- за успехи в обучении; 

- за активное участие в жизни объединения (кружка, секции, студии и т.д.) 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»; 

- активное участие в  мероприятиях, организуемых МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург»; 

- активное участие в общественной жизни МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»; 

- особо значимые в жизни  МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» благородные 

поступки. 

 

 2.2. В МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» применяются следующие виды 

поощрений обучающихся: 

- объявление устной благодарности (в частной беседе,  в присутствии 

обучающихся, в присутствии родителей обучающегося); 

- награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным 

письмом в адрес родителей); 

-  награждение  подарком (призом), спортивным кубком и т.д.; 



- занесение ФИО лучших выпускников по итогам обучения в книгу лучших 

учащихся «ЦДТ «Металлург». 

 

2.3. Поощрения выносятся директором МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»  по 

ходатайству  педагогических работников, педагогического совета, 

оргкомитета  мероприятия  в соответствии с Положением о его проведении, и 

оформляются приказом по МБУ ДО «ЦДТ «Металлург». 

 

2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения учащихся. 

 

2.5.  О поощрении учащегося может быть сообщено родителям в форме 

благодарственного письма. 

 

3. Взыскания. 

 3.1. Дисциплина в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»  поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающегося. Применение методов 

физического или психического воздействия по отношению к учащимся не 

допускается. 

Запрещается удаление учащихся с занятия. 

  

3.2. За нарушение правил для обучающихся, Устава МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

-   к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

- ответственность носит персональный характер (коллективная 

ответственность группы учащихся за действия члена коллектива не 

допускается); 

- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам, при которых он был совершен, 

предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным 

особенностям обучающегося; 

- взыскания налагаются в письменной форме (устные формы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями 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 в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

  

3.3. К учащимся применяются следующие меры взысканий: 

       а)  замечание; 

       б)  возложение обязанности принести публичное извинение; 

       в)  возложение обязанности возместить вред; 

       г)  отчисление. 



Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «а», «г»  настоящей статьи, 

являются основными и не могут применяться в дополнение к другим 

взысканиям. 

Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в 

качестве дополнительного взыскания. 

Возложение обязанности возместить вред применяется в качестве основного 

или дополнительного взыскания. 

  

3.4. Правом наложения взысканий обладают: 

- директор образовательного учреждения (за нарушение правил поведения 

обучающихся он вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, 

кроме исключения из МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», в отношении любого 

обучающегося. Наложение взыскания оформляется приказом по МБУ ДО 

«ЦДТ «Металлург»); 

- заместитель директора (за проступок, нарушающий нормальное течение 

образовательного процесса, он вправе применять любое соразмерное 

проступку взыскание, кроме исключения); 

 - педагог - организатор, педагог дополнительного образования (за 

проступок, нарушающий нормальное течение образовательного процесса во 

вверенном ему объединении (группе), он вправе применять в отношении 

обучающихся любое соразмерное проступку взыскание, кроме  исключения. 

Наложение взыскания оформляется записями в журнале); 

  

3.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 

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

обучающегося и каникул. 

  

3.6.  О каждом взыскании родители обучающегося (законные представители) 

немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

  

3.7. По решению органа самоуправления МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»,  в случае, если их дальнейшее 

пребывание оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», 

обучающиеся исключаются из МБУ ДО «ЦДТ «Металлург».  Решение об 

отчислении обучающегося принимается в присутствии обучающегося и 

родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании органа 

самоуправления без уважительной причины обучающегося, его родителей 

(законных представителей) не лишает орган самоуправления возможности 

рассмотреть вопрос об исключении. Под неоднократным нарушением 

понимается совершение обучающимся, имеющим два или более 

дисциплинарных взыскания, наложенных директором МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург», нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

 



 3.8. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»; 

- причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»; 

- дезорганизации работы учреждения дополнительного образования. 

  

3.9. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается органом самоуправления МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» с предварительного согласия соответствующего органа опеки и 

попечительства. 

  

3.10. Решение об исключении обучающегося оформляется приказом 

директора МБУ ДО «ЦДТ «Металлург». 

 

3.11. Взыскание, наложенное  педагогическим работником, заместителем 

директора, может быть обжаловано обучающимися, его родителями 

(законными представителями) в недельный срок со дня наложения взыскания 

в комиссию  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.12. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. 

Если в течение этого срока обучающийся не подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию. 

Директор МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» вправе снять взыскание до истечения 

трех месяцев по собственной инициативе, по просьбе родителей (законных 

представителей), по просьбе обучающихся, по ходатайству педагогического 

совета МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» или лица, наложившего взыскание. 

Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде 

отчисления из «ЦДТ «Металлург». 


