Приложение

к приказу

Положение
о поощрениях и дисциплинарных взысканиях,
о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся
дисциплинарного взыскания
в ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-03 от 29.12.2012 года,
приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания», Уставом ГКУ СО «ЦППМСП
«Содействие» (дадее - Центр).
1.2.Настоящее Положение регулирует применение к обучающимся мер
поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим
обязанностям и правам.
1.3.
Настоящее Положение определяет правила применения к обучающимс
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
1.4. Положение призвано:
—
обеспечить
в
Центре
благоприятный
комфортный
психологический климат;
—
поддерживать в Центре порядок, основанный на сознательной
дисциплине и демократических началах организации коррекционно
развивающего процесса;
—
'способствовать формированию у обучающихся социально
ориентированной жизненной позиции.
2. Поощрения
2.1. Обучающиеся Центра поощряются за:
—
победу и успешное участие в городских, районных, областных,
Всероссийских и международных мероприятиях, мероприятиях на уровне
Центра (творческие конкурсы, спортивные состязания);

—
общественно-полезную деятельность.
2.2. Центр применяет следующие виды поощрений:
—
объявление благодарности;
— награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
—

награждение благодарственным письмом родителей;

—
занесение на Доску почета.
2.3. Поощрения применяются директором по представлению Совета Центра,
педагогического совета, педагога, а также в соответствии с положениями о
проводимых в Центре конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе
по Центру. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения обучающихся, родителей.
3. Взыскания
3.1. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Применение методов физического "или
психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с занятия за
недисциплинированное поведение.
3.2. За неисполнение или нарушение Правил поведения обучающихся
Центра, Устава Центра обучающийся привлекается к дисциплинарной
ответственности.
’
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
— к ответственности привлекается только виновный;
— ответственность
носит
личный
характер
(коллективная
ответственность группы обучающихся за действия члена коллектива не
допускается);
— строгость
взыскания
должна
соответствовать
тяжести
совершенного проступка, необходимо учитывать причины и обстоятельства
его совершения, предыдущее поведение обучающегося, его психическое и
эмоциональное состояние, состояние здоровья, особые образовательные
потребности;
— 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;
— до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся
должна быть представлена возможность объяснить и оправдать свой

поступок в форме, соответствующей его возрасту и состоянию
психофизического развития;
—
до применения меры дисциплинарного взыскания у обучающего
необходимо затребовать (по возможности) письменное объяснение.
3.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
—

замечание;

—
выговор;
—
отчисление из Центра.
3.4. Правом наложения взыскания обладают:
а) директор Центра:
'
•«..
—
в отношении обучающегося;
—
за нарушение правил поведения;
—
вправе применять любое соразмерное поступку взыскание, кроме
исключения из Центра;
—
наложение взыскания оформляется приказом по Центру.
б) педагог Центра (куратор сопровождения ребенка):
—
в отношении любого обучающегося, находящегося у него на
кураторстве;
—
за
проступок,
нарушающий
нормальное
течение
образовательного и (или) коррекционно-развивающего процесса;
—
наложение
взыскания
оформляется
записью
в
карте
сопровождения обучающегося.
3.5. За грубые и неоднократные нарушения Устава Центра и Правил
поведения обучающиеся отчисляются из Центра по решению ПМПк.
3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка.
3.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора Центра, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания.
3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания
и их применение к своему ребенку.
3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников

образовательных отношений в Центре и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3.12. 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.
Директор Центра
до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее *с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству представительных органов
Центра.

