
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях и взысканиях 

учащихся 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3 

города Белгорода» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белгород 

2013 г. 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях в школе регулирует 

применение к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости 



от их отношения к правам и обязанностям, изложенным в Уставе 

школы.  

1.2. Положение о поощрениях и взысканиях в школе призвано:  

• обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку в 

соответствии с Уставом школы и Правилами поведения 

учащихся для получения всестороннего образования и 

воспитания; 

• поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации 

образовательного процесса; 

• стимулировать и активизировать обучающихся в освоении 

образовательной программы и получении образования в полном 

объеме; 

• способствовать развитию и социализации учащихся; 

• укреплять традиции школы. 

 

II. ПООЩРЕНИЯ 

2.1. Учащиеся школы поощряются: 

• за успехи в обучении; 

• за участие и получение призовых мест в выставках, конкурсах, 

олимпиадах; 

• за активную концертную деятельность; 

• за особо значимые в жизни школы благородные поступки. 

2.2. В школе могут применяться следующие виды поощрений учащихся: 

• объявление устной благодарности (в частной беседе, в 

присутствии одноклассников, в присутствии родителей, в 

присутствии педагогического коллектива школы); 

• награждение грамотой (благодарственным письмом, 

благодарственным письмом в адрес родителей); 

• награждение ценным подарком или денежной премией; 

единовременной или ежегодной школьной стипендией; 

• занесение на  Доску почета школы. 

2.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению 

заведующего отделением, педагогического совета, а также в 

соответствии с положениями о конкурсах, выставках и объявляются 

приказом. 

2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения 

учащихся, родителей, педагогов. 

 

III. ШКОЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ 

 

3.1. Советом школы, совместно с педагогическим советом, может быть 

принято решение об учреждении школьных  стипендий учащимся, 



занявшим призовые места и Гран-При  в областных и 

международных конкурсах. 

3.2. Учреждение школьных  стипендий решает ряд важных задач: 

• способствует созданию максимально благоприятных условий, 

для раскрытия способностей каждого учащегося; 

• является показателем качества работы всего коллектива, 

направленной на реализацию творческого потенциала коллектива 

преподавателей и учащихся. 

3.3. Школьные  стипендии устанавливаются в следующем размере: 

� За активное участие в концертной  и общественной жизни школы – 

100 руб; 

� За 1 призовое место в региональном конкурсе – 200 рублей 

� За 2 призовых места в региональном конкурсе – 300 рублей 

� За 1 призовое место  во всероссийском или международном 

конкурсе – 300 рублей; 

� За 2 призовых места  во всероссийских или международных  

конкурсах  – 400 рублей; 

� За 3 призовых места  во всероссийских или международных  

конкурсах  – 1000 рублей; 

� За 4 призовых места и большее количество побед во всероссийских 

или международных  конкурсах, кандидатам на стипендию мера г. 

Белгорода, не прошедшим городскую комиссию  – 3 000 рублей; 

� Обладателям Гран-При международного или всероссийского 

конкурса при наличии дополнительных побед в международных и 

всероссийских конкурсах, кандидатам на стипендию мера г. 

Белгорода, не прошедшим городскую комиссию  – 5 000 рублей. 

 

IV. ПОРЯДОК  ВЫДВИЖЕНИЯ 

НА НАГРАЖДЕНИЕ СТИПЕНДИЕЙ 

4.1. Стипендия может быть назначена любому учащемуся  школы в 

каждой возрастной группе. 

4.2. Основанием для назначения стипендии могут являться: 

• успешное участие в Международном, Всероссийском, 

региональном конкурсах исполнительского мастерства 

учащихся; 

 

V. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА  ШКОЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

5.1. Школьные стипендии назначаются приказом директора учреждения 

по итогам учебного года, отображенных в  годовом отчете. 

Стипендия назначается за самое высокое достижение. 

5.2. Стипендия выплачивается единовременно. 

 

VI. ВЗЫСКАНИЯ 

 

 



6.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащегося. Применение методов 

физического или психического воздействия по отношению к 

учащемуся не допускается. Запрещаются такие меры воздействия 

как, удаление с урока, выставление в классный журнал 

неудовлетворительной отметки за недисциплинированность на 

уроке.  

6.2. За нарушение Устава школы, Кодекса поведения учащийся 

привлекается к дисциплинарной ответственности. Взыскания 

налагаются с соблюдением следующих принципов: 

• к ответственности привлекается только виновный учащийся; 

• форма взыскания должна соответствовать тяжести проступка, 

обстоятельствам, в которых он был совершен, индивидуальным и 

возрастным особенностям учащегося; 

• 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 учащемуся должна 

быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свои 

действия.  

6.3. К учащимся применяются следующие меры взысканий: 

• замечание; 

• выговор; 

• возложение обязанности принести публичное извинение; 

• исключение из школы. 

6.4. Правом наложения взысканий обладают: 

• директор школы (он вправе применять любое соразмерное 

проступку взыскание, кроме исключения из школы: наложение 

взыскания оформляется приказом по школе); 

• заместитель директора по УВР (за проступок, нарушающий 

нормальное течение образовательного процесса, вправе 

применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

исключения из школы); 

• преподаватель (за проступок, нарушающий нормальное течение 

урока вправе объявить замечание учащемуся, записав об этом в  

дневнике учащегося). 

6.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни учащегося и каникул. 

6.6. При наложении взысканий – выговора и исключения из школы – 

объяснение учащегося требуется в присутствии родителей (или их 



законных представителей), неявка которых в школу без 

уважительных причин не препятствует наложению взыскания 

(объяснение можно потребовать в присутствии председателя Совета 

школы). Отказ учащегося от дачи объяснения не препятствует 

наложению взыскания. О каждом взыскании родители учащегося 

(законные представители) немедленно извещаются лицом, 

наложившим взыскание. 

6.7. Исключение учащихся за совершение противоправных действий, 

неоднократных грубых нарушений Устава школы совершается по 

решению Совета школы в присутствии родителей (законных 

представителей). Отсутствие на заседании без уважительной 

причины учащегося, его родителей (законных представителей) не 

лишает Совет возможности рассмотреть вопрос об исключении. Под 

неоднократным нарушением понимается совершение учащимся,   

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 

директором, нового грубого нарушения дисциплины. 

6.8. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 

виде: 

• причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, работников, 

посетителей школы; 

• причинение ущерба имуществу школы, учащихся, работников, 

посетителей школы; 

• дезорганизацию работы школы. 

Решение об исключении оформляется приказом директора. 

6.9. Взыскание, наложенное преподавателем,  заместителем директора 

может быть обжаловано учащимся, его родителями (законными 

представителями) у директора школы в недельный срок со дня 

наложения. Взыскание, наложенное директором школы, может быть 

обжаловано учащимся, его родителями (законными 

представителями) в Совете школы в недельный срок со дня 

наложения взыскания, а также у учредителя. Исключение из школы 

может быть обжаловано и в судебном порядке. 

6.10. Взыскание действует в течение 3 месяцев со дня его наложения. 

Директор школы вправе снять взыскание до истечения 3 месяцев по 

собственной инициативе, по просьбе родителей (законных 

представителей), по просьбе учащегося, по ходатайству Совета или 

лица, наложившего взыскание (кроме исключения из школы). 

 

 


