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2.2. В образовательном учреждении применяются следующие виды поощрений
обучающихся:
объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии обучающихся
объединения и (или) Станции, в присутствии родителей обучающегося);
награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом в
адрес родителей);
награждение ценным подарком;
присуждение спортивной (туристской) квалификации по результатам походов и (или)
соревнований.
2.3. Поощрения выносятся директором Станции по представлению педагогов
дополнительного образования, педагогов-организаторов, оргкомитета олимпиад, конкурсов,
педагогического совета, а также в соответствии с положениями о конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, проводимых образовательным учреждением.
2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и работников
образовательного учреждения и оформляются записью в журнале учета работы педагога
дополнительного образования на странице «Творческие достижения обучающихся». О
поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в форме благодарственного
письма.
Награждение лучших обучающихся по итогам учебного года проводится на ежегодном
массовом мероприятии «Пик «СДЮТиЭ».
1. Взыскания.
3.1. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающегося. Применение методов физического или
психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается
применение таких мер воздействия, как удаление с занятия.
3.2. За нарушение правил для обучающихся, Устава МБОУ ДОД «СДЮТиЭ» обучающийся
привлекается к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением
следующих принципов:
к ответственности привлекается только виновный обучающийся;
ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность
объединения, группы обучающихся за действия члена коллектива не допускается);
форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению,
индивидуальным и половозрастным особенностям обучающегося;
взыскания налагаются в письменной форме (устные формы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
за одно нарушение налагается только одно взыскание;
применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается;
до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть представлена
возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, соответствующей его возрасту
(предоставлено право на защиту).
3.3. К обучающимся применяются следующие меры взысканий:
замечание;
выговор;
отчисление из образовательного учреждения.
Указанные меры взыскания являются основными и не могут применяться в дополнение
к другим взысканиям. Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в
качестве дополнительного взыскания.
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3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни и (или) каникул.
До применения меры дисциплинарного взыскания педагог дополнительного
образования объединения, в которое зачислен обучающийся, совершивший проступок, должен
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
3.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте
3.4. настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения Управляющего
совета Станции, оформленного в письменной форме.
3.6. Правом наложения взысканий обладают:
директор образовательного учреждения (за нарушение правил поведения обучающихся
он вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме отчисления из
образовательного учреждения, в отношении любого обучающегося. Наложение взыскания
оформляется приказом по образовательному учреждению);
заместители директора (за проступок, нарушающий нормальное течение
образовательного процесса, вправе применять любое соразмерное проступку взыскание,
кроме отчисления из образовательного учреждения).
Педагог дополнительного образования (за проступок, нарушающий нормальное
течение образовательного процесса во вверенном ему объединении) вправе использовать
устные формы педагогического воздействия.
3.6. При наложении взыскания - отчисления из образовательного учреждения - объяснение
от обучающегося требуется в присутствии родителей (законных представителей), неявка
которых в образовательное учреждение без уважительных причин не препятствует наложению
взыскания (объяснение можно потребовать в присутствии председателя Управляющего
совета). Отказ обучающегося от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует
наложению взыскания. О каждом взыскании родители обучающегося (законные
представители) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание.
3.7. По решению педагогического и Управляющего советов Станции за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава и предусмотренных им
правил поведения обучающихся отчисляются из образовательного учреждения обучающиеся,
достигшие 15-летнего возраста. Решения педагогического и Управляющего советов об
отчислении принимаются в присутствии родителей (законных представителей). Отсутствие на
заседании без уважительной причины обучающегося, его родителей (законных
представителей) не лишает советы возможности рассмотреть вопрос об отчислении.
Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два
или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором образовательного
учреждения, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.
3.8. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
Станции;
причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников,
посетителей Станции;
дезорганизации работы образовательного учреждения.
3.9. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения:
по заявлению – согласию родителей или лиц, их заменяющих;
как мера дисциплинарного взыскания отчисление несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если
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иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование Станции.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
3.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания директор Станции или делегированное им лицо, незамедлительно информирует
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска.
3.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) директора Станции, содержание которого доводится до сведения
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося.
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись оформляется соответствующим актом.
3.12. Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
3.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в МБОУ
ДОД «СДЮТиЭ» и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
3.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
3.16. Директор МБОУ ДОД «СДЮТиЭ» до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству педагогического и Управляющего советов
учреждения.
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