
 

 

 



2 
 

                                        1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях воспитанников 

Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» (далее – Учреждение) 

регулирует применение к воспитанникам мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям.  

Цель положения: 

-   обеспечить в Учреждении благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебы и работы; 

-   поддерживать в Учреждении порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и четкой организации образовательного процесса; 

- стимулировать и активизировать воспитанников в освоении среднего 

общего образования с учетом дополнительных образовательных 

программ;   

           -   способствовать развитию и социализации воспитанников.  

 

                             2.ПООЩРЕНИЯ.ВИДЫ 

2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, 

направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование воспитанников к 

активному участию в учебной, общественной, творческой, технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой деятельности.  

2.2. Поощрение воспитанников основывается на следующих 

принципах: 

- стимулирование успехов и качества деятельности воспитанников; 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для 

всех воспитанников; 

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

- открытости и публичности; 

- последовательности и соразмерности. 

2.3. Воспитанники поощряются за высокие достижения в учебе, 

участие и победы в учебных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях, 

общественно полезной деятельности и добровольный труд на благо 

Учреждения, благородные поступки, применяются Поощрения воспитанников в 

виде материального и морального поощрения. 

2.4. Видами морального поощрения обучающихся являются:         

- объявление благодарности, 

- награждение Почетной грамотой, 

              - благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

воспитанника; 

              - внеочередное увольнение.    

 

                 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПООЩРЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3.1. Поощрения применяются директором Учреждения по 

предоставлению Педагогического совета, классного руководителя (классного 

воспитателя), учителя-предметника, педагога дополнительного образования за 
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особые успехи, достигнутые воспитанником по отдельным предметам учебного 

плана и (или) во внеурочной деятельности, на уровне общеобразовательного 

Учреждения, а также в соответствии с положениями о проводимых в 

Учреждении мероприятиях, конкурсах и соревнованиях.   

Ходатайство о поощрении воспитанников рассматривается на 

Педагогическом совете.   

Порядок награждения медалью «За особые успехи в учении», 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» воспитанников 

Учреждения, устанавливается приказом Министерства образования и науки РФ 

от 23.06.2014 года № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые 

успехи в учении», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 июня 2014 г. № 684 «Об утверждении образца и описания 

модели медали «За особые успехи в учении».   

Поощрения воспитанников утверждаются приказом директора 

Учреждения. В приказе определяется форма и вид поощрения, которые зависят 

от уровня достижения воспитанника. Приказ доводится до сведения 

воспитанников и работников Учреждения. 

 

              4. ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ  

4.1. Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

4.2. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в Учреждении и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к воспитаннику применяются меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.3. К воспитанникам применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Учреждения.  

4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение воспитанника, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 

обучающихся, совета родителей. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

воспитанникам во время их болезни, каникул. 

До применения меры дисциплинарного взыскания воспитанник 

представляет соответствующее письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение воспитанником не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 
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Отказ или уклонение воспитанника от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

              4.5. Лица, наделенные правами (полномочиями) наложения взысканий: 

директор Учреждения: 

- в отношении любого воспитанника Учреждения; 

- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

отчисления из школы; 

- наложение взыскания оформляется приказом директора 

Учреждения.  

             4.6. Лица, наделенные правами применять меры педагогического 

воздействия: директор Учреждения, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классный руководитель, воспитатель, учитель-

предметник:  

- в отношении любого воспитанника Учреждения; 

- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-

воспитательного процесса; 

-  лица вправе применить любые меры педагогического воздействия; 

- замечание оформляется записями в дневнике воспитанника и в 

документации класса, взвода. 

 

              5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ. СНЯТИЯ  

                  ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

   5.1. Порядок применения к воспитанникам мер дисциплинарного 

взыскания и снятия их с воспитанников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 

5.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

воспитанника во время его болезни, нахождения на каникулах, а также 

времени, необходимого на учет мнения совета воспитанников, родительского 

комитета (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников 

Учреждения, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

Учреждения, мотивированного мнения совета воспитанников, родительского 

комитета в письменной форме.  

Директор Учреждения, получив мотивированное мнение указанных в 

п.4.2. советов, должен принять решение о применении дисциплинарного 

взыскания не позднее семи учебных дней. 

5.3. По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим пунктом, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего воспитанника, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как меры 

дисциплинарного взыскания.  

Отчисление несовершеннолетнего воспитанника применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата, и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает 
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отрицательное влияние на других воспитанников, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение 

воспитанником, имеющим два или более дисциплинарных взысканий, 

наложенных директором Учреждения, нового дисциплинарного взыскания. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью воспитанников, 

сотрудников, посетителей школы; 

- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу 

воспитанников, сотрудников, посетителей Учреждения; 

- дезорганизации работы Учреждения как образовательного 

учреждения.   

           Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

         Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего воспитанника в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Учредителя.  

          Применение к воспитаннику меры дисциплинарного взыскания 

оформляется в виде приказа директора Учреждения, который доводится до 

воспитанника, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия воспитанника в Учреждении. Отказ воспитанника, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

        Воспитанник, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к воспитаннику. Исходя из общих принципов права, 

применение дисциплинарного взыскания может быть также обжаловано и в 

судебном порядке. 

       5.4. Срок действия дисциплинарного взыскания и возможность досрочного 

снятия дисциплинарного взыскания. 

      Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

воспитаннику не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то 

он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор 

Учреждения, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с воспитанника по собственной инициативе, 

просьбе самого воспитанника, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, ходатайству совета воспитанников или 

родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников. 

 

 


