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1. обпIпе поJtо'кеrrrtя
1,], Положеfiис о пооIцреIlиях tI взысканиях обучакlщлrхся Ntчниllипi],пьIlого

б}одкеIноIо )чрсr(леllия допоJlпитсльIIоfо образованпя (IlcIJTpa лстс!iого тLrорчсстlJа

лN{еrал:lчрl ll г,о. Calrapa (даIlее lvБУ ДО (ЦДТ (Метдlлчрг)) реIулирует приNlеi]сние к

)чапlлN!ся \lcp поощрения и t]зыскаllllя в зависиl\t(lсти от пх о,I,IIопIения к своиN' права\{ и

обязаllltостя\t,
] ,2, Лоrlоr(сние о поощреlirlях и l] ]ыскапиях обучаlопlихся llризваtlо,

_ обеспечи,Lъ в обрttзовате.tыtоlл }.tре]fiilснIlи благоtrриятtrуtо творческYRr i_lбстз ttrBKt в

!,,t, l, q( j L!иl| пр]Llи,l]\,и llUl,(,'lcJllr oL]! чdlrLLр\.,я:
- подлерхивать 8 МЬУ ДО <lJ!T rlN,lе,m-rrrl,ргл хорядок! осноLrаяный llil сt]llliuспьl]Uй

,:1исцшlL!инс L1 леNlокра,гических ltачмах:
- сlи\I)'лllров[rь п аIil,иrrfiзировагь обччаlопцлхся в освоепиll 11рограtrлм iоп()rlнитеjlьпого

образованrrя tr активllое ),частllе r] общесl BcHIlol,i iкизII11 обvчаIоtt{Ilхся;

t,lo(ooj l G''L- I ГJ'D l l Plr- и .,оl]и,l lll,:]Lии,,1}'t.tь,tttи rc,t:

!креlljlять ],рiLlиllии NlIiY l{O tl(,lIl r,Метал,rl,рt,l,

2, Пооtцрснпя
2,1 , (Jб}чаюпцiеся об|азоваl елъноl о ).''Iрсriдепия поощряютсяi

за yctrcxrI в обучснгlи:
- ,,, 

^*.uo,,,," 
yuo..ne в хIlзвtl обьслrlлlеllllя (круrкка. сскциtl. стулии п т,д,) МБУ ДО (LlЛТ

(l\{cTajljl}pг):
- aкTllt]lioe учас,ILlе в ]\{сроlIриятиrlх_ орIанизуеrтътх NlБУ flO rlIl/l l rllvIeT:rп-rypl lll

- ак,Iивное ) чilстие в обцеcTBeIlrlo!'l яiизllи N{БУ .ЩО ([1ЛТ (Метаl,,lургll:

- за особо значrrлtые в iкизrrи МБУ .ЩО l !ЩТ NIстал rlрг блаl оподLtl,tе постуrlки,

2,]. в мБУ Д() (ЦД'{ rrМе'ltrлурr ll лри\lеllяются слсjlуюцис вицЫ Пi loЦIlL'HlliL

.-\l,.llolllll\L я:

объявлснrtе \,cтHoii бjlаt-оларllости (в частной бессле. в присутствиll ооучаlо1llихся, в

l]рисчтствLlи ро.itитеjIей обучаюцегося):
- награrliление гpt\JoToii (б:rагrl"tарс гвенн ыv tlисьл,толr, благодарствсвIlьlNl пrlcbýloll в алрес

|\,l",L,lcii\,
l d, L,эъ' I( H,lc ,lJ I,1г r^\| , rгJ,п\,,, .,l,, l, иа,lLl\] r\ ,{J\L,l , l,.

заltесенис ФИО луrll 11х rrп]пJ,,скниdов по и,lогаl\,l Об}' ЧСНИЯ в Книlv jlу,пllих )чаIцихся
(ЦДТ (\4ета,Irlург),

2,j, Поошрсния t]ыносяl,ся -1иреlilоро\] \,1Бу дО rrl{7ЩТ r i\'Ie r,ал,,tl,р г l по

\(]:lal'alicтBy lIсДагогических работtrrlков, пеilаl,ог,lческ()го совста, оргкоi\lиI,ета

\1ер!)прия'гиЯ rз соtlтве,гс,rвип с lloJoiкeHпeNl о сго lIровсдеttии. и оформляtоlся приказоl\ Ito

VБУ .ЩО <I!,I{li ttNlеlаrлурt ,,.

2,,1, П,Jоrцрсния об,Ьяв-lя tcl t,ся п},блrrчно. ловолятся до свслелlия учаlцйхся,
2,5, О посlшрении учillпсIося пtоя,сl JI,TTb сuчбtt]еttо рllди геляv в форlrе

б:lаголарствснtlоl о письNIа,



з. Взысканпя
], J;l.;ii:l]l]ii! э \lБ\' JO (ЦД1 l\IeTaL1.1\pf)) подлср,тiивае,гся на основе

\ваiiеI]]lя чal!]веческaai ]tlclL]]lEcTBa об\L]аlоше]ося, ПриN!еце]Iие пtетолов физ!lческоlо
tIJll псll\пческ|.Г|r во].]еijствIlя п!] |]гlti]шенtlю ii Jчашилlся Нс .цоп)rскается, Запрспlаеrся
)Jllilение \rIаши\ся с ]еня,ll]я.

].2, За Hapr шеrrtrе пpilвltJ Jlя обччаюцлtхся. Устава ]!lБУ До (ЦДТ (N.lcTaL]vpl))
v,Iаlциtiся пр]lв]lскilеIся к ,]tlcLlи]lJll1]tapнoii oTBe,Ic,IBellнocтli, Взь]скаtrия напагаIотся с
собiюдеIrие]\] с]lс,l1),юцих прпнIIIlпов|

r пl се.(, Ll(bH { Il l pJb.Icb,del! я l,, Iьлп Bl,,lJBl D и ^;\'IJ ^JJll(b;
oTBcTcTL]e1lltOcTb носи1 llерсоIIа"lьный \]г.lь]ер LlrолпсЁтивнIIя nIBelcl]]ellHocTb группы

ччаппlхся зд дейсl,вия Llлсна KoJl]teKTllBa нс доIlускае,rся):
- t]хlрпта взыскалtия ,:lojl)litta сс\)твстствоваfъ 1.яжести совершехtlого проступка-
обсl,оя,гельстваNJ. llpи которых otr был сLlвсрпtен. 11редшествоRавl]IсN,tч llol]e:le]IllK]-
.l lIви l..,L,,llLlч ,.] п, l,р."г_(1,1Ll\,^.,,^cH,J\,|,\| ,,,},,dt-lllсlо.,ч.
в]lпскаllllя на,lагаIоl,ся в писr,r,]ен]lой форNlе (устные q)ор\lьIllедагоlическог{r в{r].1ейсlвия

f исциплиtlарllыllли взьтскаllия\,l]l нс сrтитак)l ся Ji
- ,la olнLl нар\шехие н&лаlilе,lся TojlbKo олно tsзысriапие;

гlрltllе]Iенис \1ер дисциплинарllоl,о взыскания. Ire предус}Iотренпых llас,Iоящи\]
l ]оло]+(еllиеNl. запрспlаеl,сяi
- до llаlоiксниЯ :lИСЦППЛИНаРНОl'О L]ьlUli.]нlIЯ пli_\ ч.LlUшеNL\сЯ до,т;trна быз'Ь llРеrlСТаВ.ГIе]Iа
возlliо;t(llосTъ объясниrь Li оправлать свои деiiствшя в форIlе. соответств} к] l цсj l сг!,
l]oзpacт! (пl]сдосl,а]]"lено право 1lа,lащитч),

],], Ii )чаlциlrOя приNtсня]оl,ся сJед!kппllе п,lерr,1 Bзьlскан]rй:
il) ]iII1ечанIIс;
]] BJ,. J,hсlис ,бllltt,,,,ct,t ггl,нс.,lи п); ll1l Hl,. иtЕrllIJ(,ни(:
в) воз,:lоженис обязапност]l возNlестi],1.ь ]]редj
l,) о,гчислсние,

N'lеры взыскания. lrред\,с]!lотреIlilrпе в п}.нктах (а), (].) настояцей сI.а,I.ьи. яв-lяк)тся
ocHOaIlb]}1ll и нс \lol,\1 ]Iри\!снят},ся J} лi]лоJнснI.Iе к jlpvl и:{ взъ]сканияi\,l.
Воз,ltlжеltие обязill1]Iости принесl,и п1,6лrгlное изt]LlIIеFlис приNlеrtяется в качсствс
.1опо-lнитеjLыlого взыскillll1я.
ВозrLliксние обязаннос,rп возN сстиl,Ь вред прI.1]! сняеi.ся в liачсство ocllot]llOlo или
_lс]IIо.,]нIlгajlъIlого взь]скаLll1я,

i l,.lг,rr-,rr ,l,LI,,:l:cl ]l1 ,lt,,.,t,.rtt,tи,,: t,ц,:rt, t:
- Jирект(lР образоватс.tr,нсlt,О \чре,к,цсниЯ (за IIар\,Iпсние l]равпл повслсния. об},чаlопlихся
он вllраlзе приi\lеIJяlь ]побос coptl]Nlepяoe прост,чilку ]]зысканис. кроме искJlючения из NlБ\r
lK) (lllдТ л\4ст:rп:rчрr,l;. в отноlпеllии lюбого обччаlоцегося, IIaLlоr(епие взыскания
офор tlяется uрriказоlI по lvlБУ /{О lll{.ЩТ (МеталлYргr):
- ]аIчIеститс-lь лиректора (за прост\l]ок. ваl]у]IIак)шttй норп{апьное 'l.ечеIltlе
обра]ова,lеJьного 1lроцесса. ol] tlxpaвc приIlехяl.ъ -]юбос соразмернос ll}roclvl]K)
t]зыскание. KpoNle искJllоченLlя );

- I]едагоГ _ организаl,ор, 11слагог лоl]олнитС_.lьllоl.о образованпя (за ilростчпок,
fiор\шаюпIиi:i ]lopi\l2lпbяoe lеченис UL]рJ (rв.lтсПЬНLlГ(l |1PL)L]ecca во вверенно\] cl!{v
обl,еJинении (iр),ппе)- 01l BllpaBc прltмеI]ять в o'Iltl]meнTlп обучаlощихся любоо
copaIзNIep]Ioc 11рос,гчпкч l]зь]скантлс. Kponle йскjllочеltия, i]апожепие взысканllя
офор\lJIяется зfu 1исяNlи B rivpпaLIe );

з,5 Взыскаllие приNlеlIяе,t,сЯ нспосредсlвеннО за обЕlаруr(еllие\1 прOсl!llкll, 1Io не
позjlilее:Iв\,х Hc]leltb со лня eIo сlбl]арv;кснця. lle считая врс\lеuи бо-rезни обl^tаоrцеlrlся и
I(aHиKl]l,

j.6, О Ka;r;,ror,l взыскаliии I]о]итL,lи оо\ чп}i,щсlLlс)r (JJ1\t,!lHъ]c преjlс Lави,I.ели )

llе\lеjlлснно сIавятся в l]зt!есгностt лllцо\1. lIajloxlв]tlиNl l]зыс]iанис.



tlового. как Ilрilвиjlо, lрчбого царушения дtсц],ll]jlIJЕъ],

З.8, Грубыrr НаРУШеfiИСi1l I0lсци11-1Ilнь1 llризнается ]lар},шеппе,

Lijlи реалыtо NrогJlо повлечь за собоii тя)liкис l1ослсдсl,в!lя в ]]илс:

_ ,l.,,,l lll(,Jl,я }J(г6:l ,1.11H,l J (,,,|\Jвьчr , fi\'|,,L,UJ\ся, joln\ L|,ИК'В,

],l, П!] }remell}JK] oplaIHil саr'о\'праI]jlс-нпя \IБУ ДО (ЦДТ (\1етiа]л\,ргll з,I

cir8e}rL]IcHпe про;пвоправны\ -]eiicTBllil. гр\бые и неоJнокрал]ь]е llаруLllеliия Усrава МБУ

,lо ,,I L]lT "\1ста:1.1\'}rгr. в cl\ час. ecJ]l ]l\ ,]i!lьней,JIсе пребывание оказьlвает

,,,p,,u".".u,,.." 
".,,,",,u" 

,u.lpyfrlx об}чак]Ulи\ся. Ilар\тпае1 u,* |рт1 u,]!"*' р.Iботниьов

\lЬ},jlо.цдl(\1етп-r)рrr.об}чаlопltiесяиск;llоqаlотсяизМБУЛО(ЦЛ]'(Мста,Ijtург),
PcIIIeHtte об оlчлспепиlt (lб},чilк)lцеlося приоLl\!аеlся в хрисчтствии об}чанJUlсгп!.t п

po_IйIereii (]aKoнllb]x пре:lс,lавr]теjlей), ОLсутстLrис на зассдilltии органа саlliоупрilвлснIlя

ia, 1"^r,,ua"r"rorj причr.rrtы обучатощеl,ося. efo роди,Iсjlеii (зако пtl Бж_пре/lс тав и тслс й ) не

jIиlIIаег оргаIl са\lочправ-'1е1IItя вL)llrояiносlli рассl!1отрегь Bol1poc об иск]lтоrlепил, Поjt

нсодllократхьJМ наруLшсние}l поItиlIается соверIlтсние обучаюIциNlся, и}]_еIош]]Nf двil или

бо]lес дисLlиплиltарных llзыскаltl]я- llaxoжclrllr,fi директорсlпl VlБУ ,IJo (I (,I]T (N'lетмлурl ),

которое повлекJlо

посетитспей МБУ

;]0 <Il.Щ1- <Nlеглrлурt lll
- причинсния )тцерба и\lуlцеств\,)'t{ре,lqLения, иl\J},ществ}, обучаlоцихся, сотр},лвllков,

посеIliтслей N4БУ ДО (lЦТ (Мегацjl}р] ):

,lезорганизации работы учрсr(де11Ilя jlсхlо:lнItl,ельного образова]Iия,

].9, РспIсIIие об оfчислеllllи детсii сирот и jlстей, ос,гавпIихся без попе'iсния

ролйтслей. приllи\{ает(-я оргаllоilt саNlоухравлепllя lrlБУ ДО (ЦДl' (МстiLlлурl ) с

предLrаритеJlьного сОгласltя соответствуlопlегс) q]гаlIа опеки Il поllеlLпе,,lьства,
- 

;,ro, Рсtпеttис об liсклlочсниlt об},lаlопlеI,ося офор\,1-1яется хриказо\{ дирсктора

\1Б}' jlO lrЦIl Г <N{сталлlргll,
l ] l. Взыскание. Haj]o,KcHItOe пелагогичсскllll работнllкоl,f, заl!{ ес [итсjlе\I

лJ,lрсктора. !1охст бытЪ обжаr1оrrанО об),r]аlоtt(и\{ися! его ролитслями (зJк(,нllLl\Iи

n pirra га"urarr,rпu) rr велеjrьный срок со дltя на]tожсния взыскания в l(о\,иссию llo

vреlулированиIо слороl] мс'iдY \rIастllика\lи образоватехьЕьтх отношеяий,
' 

].12, Взысканrrе дсйсгв\ст в тсчеllrtе трех N,ссяцев со дяя его нi lохеllliя, Ес,lи в

течеfiис ]fого срока обччаlопlиilся не llолверlIIут нLrво]!t},лItсIlиllпинарliо}rу взь,ска!tию, tо

оп считае[ся не llолверl ш!li\tся LrзыL,кан ю. Дирек,Iор мБу /(О (] l,ЦТ (МетaLцлурf) вправс

снять вз!,lскаtlйс ло истсIlеtlия lpEt l\{есяцсв Ilo собс,lвснItой ]iItициативе, lrU п]]UсьLiс

ро,lите-lей (зilконньlх прелс tавите] tcii ). по просьбе обучаюпlихся, ||(1 \U/]атаЙсlR)

,,"n"ru,,r,.,"ana,, o anoeI,a N,lБУ ДО (ЦД'l'(N,lета-lл)рг) иjll] лица, ямо,кившего взыскание,

Лсiiс,Iвис насl,оя]цеlо пуFIl(l,а нс распрос,lраняе,Iся на взысliание в втlде отчисjlсния llз

<l {lТ,l\lстuutl,рг,l,


