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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и взысканиях учащихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных
техников»
ЬОбщие положения
Положение о поощрениях и взысканиях учащихся муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» (далее - Станция)
регламентируется Уставом и регулирует применение к учащимся Станции мер поощрения и
взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям.
Правила призваны:
- обеспечить на Станции благоприятную творческую обстановку для совместной
продуктивной деятельности;
- поддерживать на Станции порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;
- способствовать развитию ученического самоуправления.
2. Поощрения
2.1. Учащиеся Станции поощряются за:
- успехи в учебно - воспитательном процессе;
- участие и победу в творческих конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях,
соревнованиях, показательных выступлениях и т.д.;
- общественно-полезную деятельность.
2.2. Станция применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
- награждение ценным подарком;
- награждение благодарственным письмом родителей.
2.3.
Поощрения
применяются
директором
Станции
по
представлению
педагогического совета, педагога - руководителя творческого объединения, а также в
соответствии с положениями о проводимых на Станции конкурсах, выставок, олимпиадах и
соревнованиях и объявляется в приказе по Станции. Поощрения применяются в обстановке
широкой гласности, доводятся до сведения учащихся, педагогов, родителей (законных
представителей), публикуются на сайте Станции.
3. Взыскания
3.1. Дисциплина на Станции поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся. Применение методов физического или психического воздействия по
отношению к учащимся не допускается. Запрещается применять такие методы воздействия,
как удаление с занятия, не допуск учащихся к выступлению на различных мероприятиях и
Т.д.

3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с
ограниченными возможностями здоровья.
3.3. За неисполнение или нарушение Устава Станции, правил поведения для
учащихся Станции и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности учащийся привлекается к дисциплинарной
ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:

- к ответственности привлекается только виновный учащиися,
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность
творческого объединения, группы учащихся за действия члена коллектива не допускается);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту учащегося;
- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
положением, запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания учащемуся должна быть представлена
возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его возрасту
(предоставление права на защиту);
- не допускается применение мер взыскания к учащимся вор время их болезни,
каникул;
- мера взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка.
3.4. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) возложение обязанности возместить ущерб;
в) возложение обязанности принести публичное извинение;
г) условное исключение из МБУ ДО «СЮТ>>;
д) исключение из МБУ ДО «СЮТ».
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах а, б, в, г, д настоящей статьи,
являются основными, не могут применяться в дополнение к другим взысканиям.
Возложение обязанности возместить ущерб может применяться в качестве
основного или дополнительного взыскания, возложение обязанности принести публичное
извинение применяется в качестве дополнительного взыскания.
3.5. Правом наложения взыскания обладают:
а) директор Станции:
- в отношении любого учащегося Станции;
- за любое нарушение правил поведения учащихся;
- вправе применять любое соразмерное поступку взыскание, кроме исключения из
МБУ ДО «СЮТ»;
- наложение взыскания оформляется приказом по Станции.
б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- в отношении любого учащегося Станции;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса;
- в праве применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме перечисленных
в пунктах г, д статьи 2.3. настоящего Положения;
- наложение взыскания оформляется распоряжением зам. директора по УВР.
в) педагог - руководитель творческого объединения Станции:
- в отношении любого учащегося вверенного ему творческого объединения;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса
во вверенном ему творческом объединении;
- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме перечисленных
в пунктах в, г, д статьи 2.3. настоящего Положения;
- наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося.
3.6. Возложение обязанности возместить ущерб может применяться в отношении
учащихся только, если ущерб они могут возместить лично без материальных затрат со своей
стороны. В случае, если для возмещения ущерба требуются материальные затраты, то
директор Станции (или заместитель директора по УВР) обязаны согласовать применение
данного взыскания с родителями (законными представителями). В случае их несогласия,
администрация Станции имеет право обратиться с иском о возмещении вреда в суд.
Несогласие родителей (законных представителей) не является основанием для
наложения дополнительных мер взыскания.

Исключение учащегося применяется, если меры воспитательного характера не
дали результата и дальнейшее пребывание учащегося на Станции оказывает отрицательное
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Станции, а также
нормальное функционирование Станции.
Решение администрации Станции об исключении принимается в присутствии
учащегося и его родителей (законных представителей), с учетом мнения последних.
Отсутствие на заседании администрации Станции без уважительной причины учащегося,
его родителей (законных представителей) не лишает администрацию Станции возможности
рассмотреть вопрос об исключении.
Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применения к
учащемуся.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательстве Российской
Федерации Порядке.
Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим
дисциплинарное взыскание, наложенное директором Станции, нового грубого нарушения
дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
•
причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей
Станции;
•
причинения ущерба имуществу Станции, имуществу учащихся, сотрудников,
посетителей Станции;
•
дезорганизации работы Станции как образовательного учреждения.

