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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении и наложения дисциплинарного взыскания
на обучающихся муниципального автономного учреждения
дополнительного образования г. Мурманска
Дома детского творчества им. А. Бредова
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, Уставом МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
1.2. Положение регламентирует порядок поощрения и наложения дисциплинарных
взысканий на обучающихся муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Мурманска Дома детского творчества им. А. Бредова (далее - Учреждение).
1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения.
II. Поощрения обучающихся
2.1. Применение к обучающимся мер поощрения способствует созданию в
Учреждении благоприятного микроклимата, равных возможностей для обучающихся,
содействует укреплению демократических начал, помогает обучающимся в самооценке
своих возможностей.
Обучающиеся поощряются за:
 высокие результаты и достигнутые успехи в обучении;
 победы в олимпиадах, фестивалях, конкурсах;
 активную общественно-значимую деятельность в детском объединении;
 постоянное добровольное участие в проведении мероприятий социальной
направленности.
2.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение Грамотой Учреждения;
 награждение Дипломом Учреждения;
 направление благодарственного письма родителям;
 приглашения на мэровскую и губернаторскую елку и другие значимые городские
мероприятия;

 чествование на торжественной церемонии, проводимой по окончанию учебного
года, в том числе на приеме у мэра города.
2.3. Поощрения доводятся до сведения детского объединения, родительской
общественности.
III. Наложение дисциплинарного взыскания
3.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающийся привлекается к
дисциплинарной ответственности.
3.2. Дисциплинарное взыскание, как мера дисциплинарной ответственности,
налагается с соблюдением следующих принципов:
 привлечения к ответственности только виновного обучающегося;
 личного характера ответственности (коллективная ответственность группы
обучающихся за действия члена коллектива не допускается);
 соответствия
строгости
взыскания
тяжести
совершенного
проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту
обучающегося;
 за одно нарушение налагается только одно взыскание;
 предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой проступок
в форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания
(право на защиту).
3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся дошкольного
возраста, а также к обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
3.4. Взыскание налагается в письменной форме на основании письменной
объяснительной обучающегося (устные методы педагогического воздействия
дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение видов дисциплинарного
взыскания, не предусмотренных настоящими правилами, запрещается.
3.5. К обучающимся применяются следующие виды дисциплинарных взысканий:
 замечание (зафиксированное в служебной записке);
 выговор (зафиксированный приказом директора Учреждения с уведомлением
родителей (законных представителей);
3.6. Право применения мер дисциплинарной ответственности к обучающимся
предоставлено:
 заместителю директора по учебно-воспитательной работе, заведующему отделом,
педагогу, непосредственно ведущему занятия у обучающегося – только объявление
замечания;
 директору Учреждения – объявление выговора.
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