
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о поощрения и взысканиях обучающихся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»  

Грайворонского района   Белгородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

1.3.Настоящее Положение регулирует применение к обучающимся мер 

поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим 

обязанностям и правам. 

1.4. Настоящее Положение определяет правила применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся  мер дисциплинарного взыскания. 

1.5. Положение  призвано: 

- обеспечить на станции  благоприятную обстановку для плодотворной 

учебы и работы; 

- поддерживать в учреждении порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебно-воспитательной  

деятельности; 

- способствовать выработке у обучающихся жизненной позиции. 

 

2. Поощрения 

2.1 Обучающиеся  Станции юных натуралистов поощряются за: 

а) Участие и победу в творческих конкурсах, олимпиадах, выставках; 

б)Общественно-полезную деятельность. 



 

         2.2.Станция применяет следующие виды поощрений: 

- объявлением благодарности;  

- награждением грамотой, дипломом Станции; 

- ценным подарком. 

        2.3.Поощрения применяются директором по представлению 

педагогического совета, педагога дополнительного образования, а также в 

соответствии с положениями о проводимых на станции мероприятиях и 

объявляются в приказе по станции. Поощрения применяются в обстановке 

широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся и работников станции. 

 

3.Взыскания. 

           3.1.Дисциплина на Станции поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического и 

психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

Запрещается применять и такие методы воздействия, как удаление с занятия, 

постановка в угол.  

          3.2.За нарушение правил, Устава  обучающийся  привлекается к 

дисциплинарной ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

-  К ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

- Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность  

не допускается); 

3.3. Учащийся, нарушивший Устав Станции, Правила поведения и данное 

Положение приглашается на собрание детского объединения или педагогического 

коллектива для объяснения факта нарушения. На собрание детского объединения и 

педагогический совет должны быть приглашены родители (лица, их заменяющие). 

          3.4. По решению Педагогического совета может быть наложено 

дисциплинарное взыскание на учащегося в виде замечания, временного 

отстранения от занятий. Решение о наложении взыскания заносится в протокол 

педагогического совета, о факте наложения взыскания информируются родители 

(лица, их заменяющие). 

 

 

 


