


- курение, распитие спиртных напитков (в т.ч. пива), употребление наркотических и токсических 

веществ; 

- применение допинговых препаратов; 

- пребывание на территории школы в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- хранение и ношение любых видов оружия; 

- пропуск учебных занятий без уважительных причин; 

- опоздание на учебные занятия без уважительных причин; 

- досрочное оставление занятий без разрешения преподавателя; 

- пользование мобильными средствами связи во время занятий. 

 

2. Поощрения 

 2.1. Учащиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в конкурсах, фестивалях и олимпиадах различного уровня; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

 благородные поступки. 

 2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 занесение фамилии учащегося на Доску «Лучшие учащиеся» Школы 

 награждение подарком (в т. ч. билетами на концертные, выставочные и др. мероприятия) 

 2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического совета, 

заместителей директора, заведующего отделом иди отделением, преподавателя и объявляются в 

приказе по школе. 

 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и 

работников Школы. 

 О поощрении ученика директор в отдельном случае может сообщать его родителям (лицам, из 

заменяющим), направляя им благодарственное письмо. 

 

3. Взыскания 

 3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся. Применение методов физического и/или психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как постановка в угол, 

оставление после урока в классе и тому подобные, выставление ученику неудовлетворительной 

оценки по предмету за недисциплинированность на уроке, а также удаление с урока (в особых 

случаях при нарушении общепринятых нравственных норм применение последней меры возможно 

по согласованию с администрацией и при оформлении необходимой документации). 

 При наличии письменного заявления родителей, возможны самостоятельные занятия учащегося 

в Школе после урока или до него при наличии свободных классов для занятий. 

 3.2. За нарушение «Правил поведения учащихся», Устава школы, учебной дисциплины учащийся 

привлекается к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением 

следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины – нет ответственности); 

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, 

запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена возможность 

объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено 

право на защиту). 

 3.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

  а) замечание; 



  б) выговор; 

  в) строгий выговор; 

  г) возложение обязанности возместить вред; 

  д) возложение обязанности принести публичное извинение; 

  е) отстранение от занятий сроком до одной недели; 

  ж) перевод в другой класс, в том числе на постоянной или временной основе; 

  з) исключение из Школы. 

 Меры взыскания, предусмотренные в пунктах "а" - "в" и "ж", "з" настоящей статьи, являются 

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

возместить  вред (пункт "г") может применяться в качестве основного или дополнительного 

взыскания. Возложение обязанности принести публичное извинение (пункт "д")  применяется в 

качестве дополнительного взыскания. 

 На основании п. 2.2 Договора на оказание дополнительных образовательных услуг  учащийся 

может быть отстранен от занятий сроком до одной недели в случаях отсутствия у него 

установленной формы для занятий (в т.ч. при отсутствии сменной обуви, костюмов или формы для 

занятий при их необходимости, отсутствии необходимых учебников, нотных сборников и тетрадей, 

отсутствии инструмента для занятий при его необходимости), отсутствия справки от участкового 

врача об отсутствии противопоказаний к занятиям, отсутствия оплаты за обучение до 10 числа 

каждого месяца. Данное отстранение хотя и оформляется в порядке предусмотренном для 

взысканий, взысканием к учащемуся не считается, поскольку в данном случае ответственность за 

учащегося несут его родители (законные представители). 

 3.4. Правом наложения взысканий обладают: 

 а) директор Школы: 

- в отношении любого учащегося Школы за любое нарушение Правил поведения учащихся вправе 

применить любое соразмерное поступку взыскание, кроме исключения из Школы; 

- наложение взыскания оформляется приказом по Школе. 

 б) заместитель директора Школы по учебной работе: 

- в отношении любого учащегося Школы за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-

воспитательного процесса вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

перечисленных в пунктах "ж","з" статьи 3.3. настоящих Правил (перевод в другой класс, в том 

числе на постоянной или временной основе и исключение из Школы); 

- наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части Школы. 

 в) преподаватель: 

- в отношении учащегося класса, в котором проводит занятия за проступок, нарушающий 

нормальное течение урока (занятия) вправе объявить замечание; 

- наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 

 3.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее двух 

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

 Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения проступка, не 

считая времени производства по уголовному делу. 

 3.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами "в", "г", "з" статьи 3.3. настоящих 

Правил (строгий выговор; возложение обязанности возместить вред; исключение из Школы.), 

объяснения от учащегося затребуются в присутствии родителей (лиц, их заменяющих), неявка 

которых в Школу без уважительных причин не препятствует наложению взыскания. 

 Отказ учащегося от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует наложению 

взыскания. 

 О каждом взыскании родители учащегося (лица, их заменяющие) ставятся в известность лицом, 

наложившим взыскание. При невозможности немедленного оповещения родителей учащегося о 

полученном взыскании возможно оповещение по почте почтовым отправлением с уведомлением. 

 3.7. Взыскания в виде перевода в другой класс, в том числе на постоянной или временной 

основе, налагаются директором школы с учетом мнения малого педагогического совета Школы. 

 Взыскание в виде отстранения от занятий налагается при условии, что есть гарантия 

надлежащего надзора за учащимся со стороны родителей (лиц, их заменяющих) на весь период 

отстранения. 

 3.8. По решению педагогического Совета Школы (или малого педагогического Совета Школы) за 

совершение противоправных действий, грубые нарушения дисциплины, Устава Школы и 

предусмотренных им Правил поведения учащихся учащиеся исключаются из Школы. 

 3.8.1. Решение педагогического Совета Школы (или малого педагогического Совета Школы) об 



исключении принимается в присутствии учащегося и его родителей (лиц, их заменяющих). 

 Отсутствие на заседании педагогического Совета Школы (или малого педагогического Совета 

Школы) без уважительной причины учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих) не лишает 

педагогического Совет Школы возможности рассмотреть вопрос об исключении и принять 

соответствующее решение. 

 3.8.2. Отчисление учащегося по другим причинам указанным в п. 2.2.8. Договора на оказание 

дополнительных образовательных услуг взысканием не считается. 

 3.8.3. Грубым нарушением Устава признается нарушение п.6.5. Устава (отраженного в п.1.4. 

Настоящего положения) в части : 

- курения, распития спиртных напитков (в т.ч. пива), употребления наркотических и токсических 

веществ; 

- применения допинговых препаратов; 

- пребывания на территории школы в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- хранения и ношения любых видов оружия; 

- пропуск учебных занятий без уважительных причин. 

 Пропуск учебных занятий считается грубым нарушением Устава при отсутствии учащегося на 

занятиях 1 месяц и более если при этом преподаватель или учебная часть не поставлены в 

известность об уважительных причинах такого отсутствия в письменном виде. 

 3.8.4. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей Школы; 

 причинения ущерба имуществу Школы, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей 

Школы; 

 дезорганизации работы Школы как образовательного учреждения. 

 3.8.3. Решение педагогического совета Школы (или малого педагогического Совета Школы) об 

Отчислении учащегося оформляется приказом директора Школы. 

 3.9. Взыскание, наложенное преподавателем, заместителем директора  Школы по учебно-

воспитательной работе может быть обжаловано учащимся, его родителями (лицами, их 

заменяющимися) директору Школы в недельный срок со дня наложения взыскания. 

 Взыскание, наложенное директором Школы, может быть обжаловано учащимся, его родителями 

(лицами, их заменяющими) в педагогический Совет Школы  в недельный срок со дня наложения 

взыскания. 

 Исключение из Школы может быть обжаловано в судебном порядке. 

 3.10. Взыскание действует в течение шести месяцев со дня его применения. Если в течение этого 

срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся взысканию. 

 Директор Школы вправе снять взыскание до истечения шести месяцев по собственной 

инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (лиц, их заменяющих), по ходатайству 

педагогического совета Школы или лица, наложившего взыскание. 

 Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из Школы. 

 Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 


