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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О поощрениях и взысканиях обучающихся» является 

локальным актом СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды», регулирующим порядок 

поощрений и взысканий для обучающихся и воспитанников. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

− Уставом СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»; 

 в целях поощрения и взыскания   обучающихся СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды» 

(далее – Учреждение) за учебные, спортивные и творческие успехи. 

 

2. Поощрения 

 

2.1. Обучающиеся Учреждения поощряются за: 

2.1.1. Успехи в учебе; 

2.1.2. Участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях; 

2.1.3. Общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Учреждения; 

2.1.4. Благородные поступки. 

2.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: 

2.2.1. Объявление благодарности; 

2.2.2. Награждения Грамотой и Почетной грамотой Учреждения; 

2.2.3. За призовые места на соревнованиях в соответствии с положением воспитанники 

премируются грамотами, медалями и кубками; 

2.2.4. Награждение ценным подарком или денежной премией (благотворительные 

средства, средства спонсоров); 

2.3. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению педагогического 

совета, заместителей директора по спорту и учебно-спортивной работе, начальника 

учебного отдела, начальника воспитательского отдела, классного руководителя, тренера. 

2.4. Награждения золотой медалью «За особые успехи в учении», осуществляются на 

основании ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

воспитанников и работников Учреждения.  

2.6. Поощрения могут публиковаться в средствах массовой информации Учреждения. 

2.7. За хорошее воспитание сына (дочери) также благодарностью директора могут 

поощряться родители (законные представители) воспитанника. 

 

3. Взыскания 

 

3.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и/или психического 

насилия по отношению к воспитанникам не допускается. Запрещается применение таких 

мер воздействия, как удаление с урока, постановка «в угол», а также выставление 

воспитаннику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на 

уроке. 

3.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающийся привлекается к 

дисциплинарной ответственности. 
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3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

3.3.1. Привлечение к ответственности только виновного обучающегося; 

3.3.2. Личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы 

воспитанников за действия члена ученического коллектива) не допускается; 

3.3.3. Соответствие строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

обучающегося; 

3.3.4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

3.3.5. Предоставление возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой 

проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного 

взыскания (право на защиту). 

Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются), вносится в дневник 

воспитанника и (или) оформляется приказом директора по Учреждению. Применение мер 

дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Положением, 

запрещается. 

3.4. К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

3.4.1. замечание; 

3.4.2. выговор; 

3.4.3. возложение обязанности принести публичное извинение; 

3.4.4. отчисление из Учреждения (для воспитанников, достигших возраста 15 лет). 

Меры взыскания, предусмотренные в пунктах настоящей статьи, являются 

основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. Возложение 

обязанности возместить вред может применяться в качестве основного или 

дополнительного взыскания. Возложение обязанности принести публичное извинение 

применяется в качестве дополнительного взыскания. 

3.5. Должностные лица Учреждения обладают следующими правами по наложению 

взысканий на воспитанников: 

3.5.1. Директор Учреждения вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, 

кроме исключения из Учреждения, в отношении любого обучающегося за любое 

нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся. При этом наложение 

взыскания оформляется приказом директора по Учреждению; 

3.5.2. Начальник учебного отдела за проступок, нарушающий нормальное течение 

учебно-воспитательного процесса, в отношении любого обучающегося Учреждения 

вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из 

Учреждения, статьи 3.4. настоящих Правил. При этом наложение взыскания оформляется 

приказом директора Учреждения; 

3.5.3. Начальник воспитательского отдела за проступок, нарушающий нормальное 

течение воспитательного процесса, в отношении любого обучающегося Учреждения 

вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из 

Учреждения, статьи 3.4. настоящих Правил. При этом наложение взыскания оформляется 

приказом директора Учреждения; 

3.5.4. Классный руководитель в отношении любого воспитанника вверенного ему класса 

за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, вправе 
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применить пункт 3.4.1 настоящих Правил. Наложение взыскания оформляется записями в 

дневнике обучающегося. 

3.5.5. Учитель, воспитатель, тренер за проступок, нарушающий нормальное течение 

урока (занятия), в отношении обучающегося класса, группы, в котором проводит занятия, 

вправе объявить замечание. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике 

воспитанника. 

3.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни воспитанника и каникул. 

Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения 

проступка. 

3.7. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами 3.4.2., 3.4.3. настоящего 

Положения, обучающемуся в присутствии родителей (законных представителей) 

предлагается дать объяснения. Неявка родителей (законных представителей) в 

Учреждение без уважительных причин и(или) отказ обучающегося от дачи объяснений в 

связи с совершенным им проступком не препятствуют наложению взыскания. О каждом 

взыскании родители обучающегося (законные представители) немедленно ставятся в 

известность лицом, наложившим взыскание. 

3.8. По решению педагогического совета Учреждения за совершённые неоднократно 

грубые нарушения устава и других локальных актов допускается отчисление из 

Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Отчисление обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали положительного результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 

Учреждения.  

При отчислении обучающегося Учреждение обязано незамедлительно 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего воспитанника в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган, осуществляющий управление в сфере образования 

Приморского района. 

3.9. К грубым нарушениям устава Учреждения можно отнести: 

− оскорбление участников образовательного процесса и посетителей Учреждения в 

грубой словесной или действенной форме, в том числе за распространение 

информации порочащей честь и достоинство участников образовательного процесса; 

− неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного процесса; 

− применение физического или психического насилия к участникам образовательного 

процесса; 

− употребление и распространение наркотических и психоактивных веществ, а также 

нахождение в Учреждении в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения и другие антиобщественные поступки, повлекшие 

нарушения прав участников образовательного процесса; 
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− призывы и пропаганда терроризма, экстремизма и других нарушений 

законодательства Российской Федерации;  

− нарушение санитарно-гигиенических, противопожарных правил и норм, правил 

техники безопасности, повлекшее за собой причинение вреда или нарушение прав 

участников образовательного процесса, срыву образовательного процесса, порчи 

государственного или личного имущества; 

− порча государственного или личного имущества. 

3.10. Устанавливается следующий порядок отчисления: 

3.10.1. Вопрос об отчислении обучающегося рассматривается педагогическим советом 

Учреждения в присутствии обучающегося, его родителей (законных представителей).      

С протоколом заседания педагогического совета Учреждения воспитанник и его родители 

(иные законные представители) должны быть ознакомлены под роспись (в письменной 

форме). 

3.10.2. При принятии решения об отчислении педагогический совет Учреждения обязан 

принимать во внимание не только все совершённые воспитанником неоднократно грубые 

нарушения устава и вынесенные по ним наказания, но и представленные администрацией 

сведения о проводимой с данным обучающимся воспитательной работе и отсутствии 

положительных результатов. 

3.11. Взыскание, на обучающегося может быть обжаловано родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

3.12. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение 

этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не подвергавшимся взысканию. 

Директор Учреждения вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по 

собственной инициативе, по просьбе обучающегося (воспитанника), его родителей 

(законных представителей), по ходатайству педагогического совета Учреждения или лица, 

наложившего взыскание. 

Действие настоящей пункта не распространяется на взыскание в виде исключения 

из Учреждения. 
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