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ПОЛОЖЕНИЕ 

о наложении дисциплинарного взыскания к обучающимся 

МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара 

 
3а нарушения дисциплины и Правил поведения обучающихся, требований Устава 

МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара (далее – Центр), настоящего положения учреждение 

имеет право применить к воспитанникам следующие меры взыскания: 

- замечание; 

- возложение обязанности возместить вред; 

- возложение обязанности принести публичное извинение. 

1. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- привлечения к ответственности только виновного воспитанника; 

- личного характера ответственности (коллективная ответственность группы 

воспитанников за действия члена объединения не допускается); 

- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам  

его совершения, предшествующему поведению и возрасту воспитанника; 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

- предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой проступок в  

форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания. 

2.  Должностные лица обладают следующими правами по наложению взысканий к 

обучающимся: 

а) директор Центра вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

исключения из учреждения, в отношении любого воспитанника за любое нарушение 

Правил поведения обучающихся. При этом наложение взыскания оформляется приказом 

Центра; 

б) заместитель директора Центра, курирующий учебно-воспитательную работу за 

проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, в 

отношении любого воспитанника объединения вправе применить любое соразмерное 

проступку взыскание; 

в) педагог дополнительного образования в отношении любого воспитанника за проступок, 

нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, вправе применить 

любое соразмерное проступку взыскание, 

г) педагог дополнительного образования за проступок, нарушающий нормальное течение 

занятия, в отношении воспитанника объединения, в котором проводит занятия, вправе 

объявить замечание. 

3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). 

4. Возложение обязанности возместить вред может применяться в отношении 

обучающихся только, если вред они могут возместить лично без материальных затрат, со 

своей стороны. В случае, если для возмещения вреда требуются материальные затраты, то 

директор Центра (или заместитель директора, наложивший взыскание) обязаны 

согласовать применение данного взыскания с родителями (законными представителями).  

В случае их несогласия, администрация Центра имеет право обратиться с иском о 

возмещении вреда в суд. Несогласие родителей (законных представителей) не является 

основанием для наложения дополнительных мер взыскания. 



5. 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 Центра; 

- причинения ущерба имуществу Центра, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей, дезорганизации работы учреждения. 

6. Взыскание, наложенное педагогом дополнительного образования, педагогом - 

организатором, заместителем директора по УВР может быть обжаловано воспитанниками,  

его родителями (законными представителями) перед директором Центра в недельный срок 

со дня наложения взыскания. 

7. Взыскание, наложенное директором Центра, может быть обжаловано 

обучающимся, его родителями (законными представителями) перед Педагогическим 

советом учреждения в недельный срок со дня наложения взыскания. 

8.  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. 

9.  Директор Центра вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по 

собственной инициативе, по просьбе воспитанника, его родителей (законных 

представителей), по ходатайству Педагогического совета Центра или лица, наложившего 

взыскание. 

10. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

11. Решение о наложении взыскания заносится в протокол педагогического совета, о 

факте наложения взыскания информируются родители (лица, их заменяющие) 

администрация структурного подразделения. 
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