- успехи в учебно – воспитательном процессе;
- участие и победу в творческих конкурсах, олимпиадах, выставках,
конференциях, соревнованиях, показательных выступлениях и т.д.;
- общественно-полезную деятельность.
2.2. Дворец творчества применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
- награждение ценным подарком;
-награждение благодарственным письмом родителей (законных
представителей).
2.3. Поощрения применяются директором Дворца творчества по
представлению педагогического совета,
педагога
–
руководителя
творческого объединения, заведующего отделом, а также в соответствии
с положениями о проводимых во Дворце творчества конкурсах, выставок,
олимпиадах и соревнованиях и объявляется в приказе по Дворцу
творчества.
2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения обучающихся, педагогов, родителей (законных
представителей), публикуются на сайте Дворца творчества.
3. Взыскания
3.1. Дисциплина во Дворце творчества поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся.
3.2.
Применение методов физического или психического
воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
3.3. Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление
с занятия, недопущение обучающихся к выступлению на различных
мероприятиях и т.д.
3.4. Меры дисциплинарного взыскания не
применяются
к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
3.5. Обучающиеся
могут привлекаться
к дисциплинарной
ответственности за неисполнение или нарушение Устава Дворца творчества,
Правил поведения обучающихся Дворца творчества и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.6 Взыскания налагаются с соблюдением следующих ПРИНЦИПОВ:
 к ответственности привлекается только виновный обучающийся,
 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность
творческого объединения, группы обучающихся за действия члена
коллектива не допускается);
 строгость
взыскания должна
соответствовать тяжести

совершенного
проступка,
обстоятельствам
его
совершения,
предшествующему поведению и возрасту обучающегося;
 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
настоящим положением, запрещается;
 до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна
быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свой
поступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставление
права на защиту);
 не допускается применение мер взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул;
 мера взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не
считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, необходимого на
учет мнения совета обучающихся Дворца творчества, родительского комитета
Дворца творчества, но не более семи учебных дней со дня представления
директору, мотивированного мнения обучающихся и родителей в письменной
форме.
3.7. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Дворца творчества.
3.8 Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
 причинения ущерба жизни и
здоровью обучающихся,
сотрудников, посетителей Дворца творчества;
 причинения ущерба имуществу Дворца творчества, имуществу
обучающихся, сотрудников посетителей Дворца творчества;
 дезорганизации работы Дворца творчества как образовательного
учреждения.
3.9. Правом наложения взыскания обладает только директор Дворца
творчества:
 в отношении любого обучающегося Дворца творчества;
 за любое нарушение правил поведения обучающихся;
 наложение взыскания оформляется приказом директора Дворца
творчества.
3.10.При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.
3.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
3.12. Отчисление обучающегося применяется за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, а также,
если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося во Дворце творчества оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Дворца
творчества, а также нормальное функционирование учреждения.
3.13. Решение администрации Дворца творчества об исключении
принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных
представителей), с учетом мнения последних. Отсутствие на заседании
администрации Дворца творчества
без уважительной причины
обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает
администрацию Дворца творчества возможности рассмотреть вопрос об
исключении.
3.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
3.15.
Обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся.
3.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательстве Российской Федерации.

