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Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся

1. Общие положения
1.1. Правила о поощрениях и взысканиях в муниципальном автономном

учреждении дополнительного образования «Центринформ» г. Владивостока»
регулируют применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в
зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.

1.2. Положение о поощрениях и взысканиях призвано:
- обеспечить в учреждении благоприятную творческую обстановку среди
детей для получения дополнительного образования и воспитания, в
соответствии с Уставоми Правилами поведения обучающихся;

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных
программ и получении дополнительного образования;

- способствовать развитию и социализации обучающихся, ответственности за
свои поступки;

- укреплять традиции учреждения.

2. Поощрения
2.1. Обучающиеся поощряются за:

- успехи в обучении;
- участие и занятие призовых мест в конкурсах, состязаниях, выставках,
фестивалях;
- особо значимые в жизни учреждения благородные поступки.

2.2. В учреждении применяются следующие виды поощрений
обучающихся:
- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии
обучающихся, в присутствии родителей);

- награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным
письмом в адрес родителей, благодарственным письмом в адрес
общеобразовательной школы).

2.3. Поощрения выносятся директором по представлению
педагогического совета, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, педагогов, оргкомитета конкурса, выставки, других видов состязаний,
а также в соответствии с положением о проводимых учреждением конкурсах,
выставках и оформляются приказом.
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3. Дисциплина.
3.1. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства обучающегося. Применение методов физического
или психологического воздействия по отношению к обучающимся не
допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с
занятия.

3.2. По решению Совета за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава допускается исключение обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет.

3.3. Исключение обучающегося применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата, и дальнейшее пребывание в
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и (или) права работников учреждения, а также нормальное
функционирование учреждения.

3.4. Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое
повлекло (или могло повлечь) за собой тяжкие последствия в виде:

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
посетителей Центра;
- причинения ущерба имуществу учреждения, обучающихся, сотрудников,
посетителей Центра;
- дезорганизации работы учреждения.

Под грубым неоднократным нарушением Устава понимается совершение
обучающимся, к которому применялись меры воспитательного характера за
грубое нарушение Устава,нового грубого нарушения Устава.

3.5. Исключение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

3.6. Решение Совета учреждения об исключении обучающегося
оформляется приказом директора.


