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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и взысканиях обучающихся муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Центра дополнительного образования «Аист»
1. Общие положения.
1.1. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края
в области образования, нормативными документами министерства образования
Красноярского края, муниципального органа управления образованием, Уставом
МКОУ ДОД ЦДТ.
1.2. Данное положение регулирует применение к обучающимся мер поощрения и
взыскания в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.
1.3. Данное положение призвано обеспечить в МКОУ ДОД ЦДТ благоприятную
творческую обстановку для совместной продуктивной деятельности всех
участников образовательного процесса, поддерживать в учреждении порядок,
основанный на сознательной дисциплине и демократических началах;
способствовать развитию детского самоуправления.
2. Виды поощрений и порядок их применения.
2.1. В МКОУ ДОД ЦДТ применяются следующие виды поощрений:
 благодарность (устная и письменная в приказе МКОУ ДОД ЦДТ);
 благодарственное письмо;
 почетная грамота;
 ценный подарок;
 Похвальный лист и (или) Похвальная грамота;
 диплом;
 сертификат.
2.2. Обучающиеся МКОУ ДОД ЦДТ поощряются:
 за успехи в освоении дополнительных образовательных программ;
 за участие и победу в конкурсах, спортивных состязаниях;
 за общественно-полезную деятельность и труд на благо МКОУ ДОД ЦДТ;
 за активное участие в деятельности учреждения.
2.3. Порядок применения поощрений:
2.3.1. Поощрения оформляются приказом директора МКОУ ДОД ЦДТ по
представлению педагогического совета учреждения, руководителя
объединения дополнительного образования, Родительского комитета, а
также в соответствии с Положениями о проводимых в образовательном
учреждении мероприятиях.
2.3.2. Поощрения доводятся до сведения обучающихся в обстановке гласности.
2.3.3. Руководитель объединения в письменной (или устной) форме ставит в
известность родителей (законных представителей) о поощрении
обучающегося.
3. Виды взысканий и порядок их применения.

3.1.

Дисциплина в МКОУ ДОД ЦДТ поддерживается
на основе уважения
человеческого достоинства участников образовательного процесса. Применение
методов физического или психического воздействия к обучающимся не
допускается.

В МКОУ ДОД ЦДТ применяются следующие виды взысканий:
 порицание;
 замечание;
 выговор.
Устные методы педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не
считаются.
3.3. Обучающийся в МКОУ ДОД ЦДТ может привлекаться к дисциплинарной
ответственности в следующих случаях:
3.3.1. за нарушение Устава МКОУ ДОД ЦДТ и Правил поведения;
3.3.2. за невыполнение законных требований и распоряжений должностных
лиц.
3.4. Порядок применения взысканий:
3.4.1. взыскание налагается приказом директора МКОУ ДОД ЦДТ на
основании докладной записки руководителя объединения, решения
педагогического совета, Родительского комитета;
3.4.2. до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть
предоставлена возможность объяснения и оправдания своего поступка;
3.4.3. за одно нарушение налагается только одно дисциплинарное взыскание.
3.5. Строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного поступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту
обучающегося.
3.2.

