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I. Правила о поощрениях и взысканиях учащихся МБУДО «Лесновская ДШИ 

«Парус» Шиловского района Рязанской области (в дальнейшем: «Правила») регулируют 

применение к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим 

ученическим правам и обязанностям.  

 

II. Правила призваны:   

 обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы;  

поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса;  

 способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.  

 

III. Поощрения.  

1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

2. объявление благодарности; 

3. награждение Почетной и Похвальной грамотой; 

4. награждение ценным подарком; 

5. размещение фотографии учащегося на доску Почета учащихся школы; 

6. представление учащегося в установленном порядке к награждению знаками отличия, 

стипендиями разного уровня. 

2. Объявление благодарности учащемуся могут применять все педагогические работники 

Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

3. Награждение почетной и похвальной грамотой (дипломом), размещение фотографии 

учащегося на доску Почета учащихся школы, может осуществляться администрацией 

Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за 

особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 

во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится Школа.  

4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора 

Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации.  

5. Представление учащегося к награждению знаками отличия, стипендиями разного 

уровня происходит в установленном порядке по предъявлению документов на 

награждение на уровне Отдела по культуре и делам молодежи администрации 

Шиловского района.  

6. Поощрения применяются директором школы по представлению, педагогического 

совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в 

школе конкурсах и олимпиадах и объявляются в приказе по школе. Поощрения 

применяются в обстановке широкой гласности, 3 доводятся до сведения учащихся и 

работников школы. По представлению Педагогического совета директор принимает 

решение о публикации в средствах массовой информации сообщения о поощрении 

учащегося.  

 

IV. Взыскания.  

1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся. Применение методов физического и (или) психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер 



воздействия, как удаление с урока, постановка "в угол" и т.п., а также выставление 

ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на 

уроке.  

2. За нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся (Правила поведения) 

в МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус», ученик привлекается к дисциплинарной 

ответственности.  

3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины – нет 

ответственности);  

 личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

 соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой поступок в форме, 

соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на 

защиту).  

4. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение мер 

дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 

5. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

 а) замечание; 

 б) выговор; 

 в) строгий выговор; 

 г) возложение обязанности возместить вред; 

 д) возложение обязанности принести публичное извинение; 

 е) отчисление из школы.  

Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «а – в» настоящих Правил, 

являются основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям.  

Возложение обязанности возместить вред может применяться в качестве 

основного или дополнительного взыскания. Возложение обязанности принести 

публичное извинение применяется в качестве дополнительного взыскания.  

 6. Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению взысканий 

на учащихся: 

 а) директор школы вправе применить любое соразмерное поступку взыскание, в 

отношении любого учащегося школы за любое нарушение Правил поведения учащихся. 

При этом наложение взыскания оформляется приказом по школе; 

б) заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе – за поступок, 

нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, в отношении 

любого учащегося школы вправе применить любое соразмерное поступку взыскание. 

При этом наложение взыскания оформляется распоряжением заместителя директора 

школы по учебно-воспитательной работе; 

 в) классный руководитель – в отношении любого учащегося вверенного ему класса за 

проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, вправе 

применить любое соразмерное поступку взыскание, перечисленное в пунктах «а – б» 

статьи 5 настоящих Правил.  

Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося;  

г) преподаватель – за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия), в 

отношении учащегося класса, в котором проводит занятия, вправе объявить замечание. 

Наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося.  

7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 



совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а 

также времени, необходимого на учет мнения родительского комитета Школы но не 

более семи учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного 

мнения в письменной форме.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 8. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

подготовительных групп.  

9. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Школы того или иного участника образовательных отношений.  

10. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его на рассмотрение в 

Педагогический совет Школы;  

11. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

Педагогический совет Школы выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания.  

12. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 

если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 

учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и 

его дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Школы.  

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного 

взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке.  

13. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего дополнительного образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных 

представителей.  

14. Дисциплинарное взыскание на основании решения Педагогического совета 

объявляется приказом директора. С приказом учащийся и его родители (законные 

представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не 

считая времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося, его родителей 

(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

 15. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

 16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

17. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его 

родителей (законных представителей), ходатайству родительского комитета.  

18. Ответственность за нарушение учебной дисциплины определяются согласно 

Положения о поощрении и взыскании обучающихся Школы.  

 

V. Обучающиеся могут быть отчислены по следующим основаниям: 

  В связи с получением образования (завершением обучения); 

 Досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  



1. Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях: 

 1) по инициативе обучающегося родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 2) по инициативе школы:  

 в случае применения к обучающемуся, достигнувшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, за неоднократное совершение 

обучающимся действий, грубо нарушающих ее Устав, правила внутреннего 

распорядка, а также если меры рекомендательного характера не дали результата и 

дальнейшее 6 пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы; 

 в случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине 

недостаточности творческих способностей обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы и невыполнения обучающимися 

обязанностей по добросовестному освоению таких программ и выполнению учебного 

плана (на основании решения педагогического совета, по результатам 

промежуточной аттестации);  в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Школу.  

Отчисление обучающихся по инициативе школы во время болезни обучающегося 

или каникул не допускается.  

3) по обстоятельствам, не зависящими от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случаях 

ликвидации школы, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

для него каких-либо дополнительных¸ в том числе материальных, обязательств перед 

школой.  

3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) об отчислении обучающегося из школы. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося из Школы. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 

отчисления из школы.  

4. В случае прекращения деятельности школы, а также в случае аннулирования у нее 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности учредитель 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы.  

5. При досрочном прекращении образовательных отношений школой в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося 

отчисленному лицу выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному Школой, отражающую объем и содержание 

полученного образования.  
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