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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и взысканиях обучающихся
1. Общие положения.
Положение о поощрениях и взысканиях учащихся
ДХШ (далее Школы)
регулирует правила применения к учащимся Школя мер поощрения и взыскания в
зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям,
соблюдения Правил поведения.
Правила призваны:
- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной
учебы и
работы;
- поддерживать в школе порядок, регламентируемый режимом работы школы,
основанного на сознательности, дисциплинированности и демократических
началах организации учебного процесса, Правилами поведения для учащихся,
Едиными требованиями к учащимся;
- способствовать подготовке учащихся к жизни в обществе и ответственности за
свои поступки.
2. Поощрения учащихся
Учащиеся школы поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в академических и творческих конкурсах разного уровня
художественной направленности;
- общественно-полезную деятельность и добросовестный труд на благо школы и
города;
- благородные поступки.
Школа применяет следующие виды поощрений:
- публичное объявление благодарности (устное, в СМИ, через информационные
стенды);
- награждение Почетной грамотой, дипломом;
- награждение ценным подарком;
- благодарственное письмо родителям.
Поощрения применяются директором школы, его заместителем,
педагогическим советом, классным руководителем в обстановке широкой
гласности, доводятся до сведения учащихся, работников школы, родителей
учащихся (законных представителей).
3. Взыскания
1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся. Применение методов физического, психического,
морального воздействия по отношению к учащимся школы не допускается.

2. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаления с урока,
постановка в угол, а также выставление ученику неудовлетворительной оценки
по предмету за недисциплинированность на уроке.
3. За нарушение Правил поведения для учащихся 1- 4ых классов, Устава школы, к
учащимся применяются следующие меры взыскания:
- Замечание;
- выговор;
- возложение обязанности возместить материальный ущерб: денежным
эквивалентом либо участием в ремонтных работах (в том числе за реквизит, мебель,
технику);
- возложение обязанности принести публичное извинение.
Взыскание налагается с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный ученик;
- ответственность носит личный характер;
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка;
- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается.
4. Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению
взысканий на учащихся:
Директор - в отношении любого ученика за любое нарушение правил. Наложение
взыскания оформляется приказом директора.
Взыскание применяется непосредственно после обнаружения проступка, но не
позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни
учащегося, каникул. Взыскание снимается через три месяца.
Директор Школы вправе снять взыскание до истечения срока по собственной
инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих).
Заместитель директора по учебной работе- в отношении любого ученика за
проступок, совершенный в течение учебного процесса. Наложение взыскания
оформляется распоряжением зам. директора по учебной работе.
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