
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом воздействии на воспитанников 

(о применении поощрений и наложении взысканий) 

ГКОУ МО «Вдохновение» 

 
1.     Общие положения. 

1.1. Данное Положение регулирует применение к воспитанникам образовательного 

учреждения мер поощрения и наказания в зависимости от их отношения к своим правам и 

обязанностям, закрепленных законодательством РФ и локальными актами ГКОУ МО 

«Вдохновение». 

 

1.2.  Данное Положение предполагает: 

 - обеспечение   в ОУ   благоприятной    обстановки   для плодотворной жизнедеятельности, 

обучения и развития   воспитанников; 

 -  поддержку  в ОУ порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации воспитательно-образовательного процесса; 

 - стимулировать и активизировать воспитанников в освоении образовательных программ; 

 -  развитие и социализацию воспитанников; 

 -  поддерживать и укреплять традиции образовательного учреждения. 

 

 

2.    Меры поощрения. 

2.1. Воспитанники ОУ поощряются за: 

-   успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

- участие   и победы в конкурсах, выставках, фестивалях, смотрах,    соревнованиях    

различного уровня; 

-  общественно-полезную деятельность; 

 - за высоконравственные поступки по отношению к окружающим; 

 - за заботу о младших воспитанниках и оказание помощи ветеранам и пожилым людям; 

-   добровольный труд на благо учреждения; 

 - особо значимые в жизни ОУ благородные поступки. 

2.2. В     ГКОУ МО «Вдохновение»      применяются    следующие      виды     поощрения 

воспитанников: 

  - объявление   благодарности   (в частной беседе, в присутствии воспитанников, сотрудников 

ОУ); 

-  награждение грамотой ОУ; 



-  награждение ценным подарком; 

 - награждение посещением спектакля, концерта, циркового представления, туристическими 

путевками; 

 

 2.3.  Поощрение      в форме   благодарности  может выноситься воспитателями, 

специалистами, администрацией  ОУ.   Это доводится до сведения воспитанников 

группы, ОУ. Поощрения в форме устных благодарностей могут выноситься педагогами 

как внутри семейной группы, так и публично, на общих детских мероприятиях ОУ.   

2.4.  Все   другие  виды  поощрений  выносятся   директором ОУ   по   ходатайству 

воспитателей,     специалистов,      педагогического         совета.   При этом 

представление к  поощрению за общественно-полезный  труд  и общественно-значимую   

деятельность    должно   обсуждаться    на   собрании   семейной  группы     и учитывать 

мнение воспитанников. 

 

3.     Меры наказания. 

3.1.  Дисциплина   в   ОУ   поддерживается   на  основе  уважения человеческого достоинства 

воспитанника.  Применение методов физического или    психического    воздействия   по    

отношению   к    воспитанникам     не допускается.  

   

3.2. Воспитанник   детского   дома привлекается   к дисциплинарной ответственности, и на 

него может быть наложено дисциплинарное взыскание за нарушение: 

- Устава ОУ;  

- приказов директора учреждения (которые были доведены до сведения воспитанников); 

- правил поведения для воспитанников; 

- режима дня; 

- других локальных актов учреждения; 

 -  правил техники безопасности; 

 - за систематическое непосещение занятий по неуважительной причине.  

 - за умышленную порчу имущества.  

 - за нецензурную брань, оскорбление окружающих, унижение их человеческого достоинства.  

 - за курение и употребление алкогольных напитков.  

 

3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 

-  к ответственности привлекается только виновный воспитанник (нет вины – нет 

ответственности); 

- ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность                     

группы воспитанников за действия члена коллектива не допускается); 

- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершённого проступка, 

обстоятельствам, при которых он был совершён, предшествовавшему поведению, 

индивидуальным и половозрастным особенностям воспитанника; 

-   взыскания налагаются как в устной, так и в письменной форме; 

-   за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим Положением 

запрещается; 



- до наложения дисциплинарного взыскания воспитаннику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, соответствующей его возрасту 

(предоставлено право на защиту). 

 

3.4.  К воспитанникам применяются следующие меры взысканий: 

- обсуждение негативных поступков воспитанника на семейном совете группы; 

- обсуждение поведения воспитанника на педагогическом совете; 

- вызов в администрацию детского дома; 

-   замечание; 

-   выговор; 

-   строгий выговор; 

-   вызов    на заседание   комиссии по профилактике правонарушений ОУ; 

 -  постановка на внутришкольный учёт; 

-  вызов на заседание Совета семей ОУ; 

- ходатайство о вызове воспитанника в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН) и 

правоохранительные органы для проведения с ним профилактической работы; 

 

Указанные меры взыскания являются основными и  не могут применяться в дополнение     

к другим   взысканиям.     

 

3.5.  Правом наложения взысканий обладают: 

-   директор ОУ (за нарушение правил поведения воспитанников он вправе применять любое 

соразмерное проступку взыскание,  в отношении любого воспитанника); 

-  заместитель    директора  по воспитательной и заместитель директора по учебной работе (за 

проступок, нарушающий нормальное течение учебно - воспитательного процесса, он вправе 

применять любое соразмерное проступку взыскание); 

 -    воспитатель, другие педагогические работники (за проступок, нарушающий нормальное 

течение жизнедеятельности группы, занятия, он вправе объявить замечание). 

Другие работники ОУ вправе заявить ходатайство вышеуказанным лицам, о применении 

взыскания в отношении любого воспитанника, за нарушение правил поведения 

воспитанников и нормальное течение образовательного процесса. 

3.6. Взыскание применяется непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее 

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

отсутствия в учреждении. 

3.7. Отказ воспитанника от дачи объяснений, о причинах совершенного им проступка, не 

препятствует наложению взыскания. 

3.8. По решению комиссии по профилактике правонарушений ОУ за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава учреждения и 

предусмотренных им правил поведения воспитанников, направляется ходатайство о вызове 

воспитанника в комиссию по делам несовершеннолетних для проведения с ним 

профилактической работы. Под неоднократным нарушением понимается совершение 

воспитанником, имеющим два и более дисциплинарных взыскания, грубого нарушения 

дисциплины. 

3.9. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

-   причинения   ущерба жизни и здоровью воспитанников, сотрудников, посетителей ОУ; 



-   причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу воспитанников, сотрудников, 

посетителей ОУ; 

-   дезорганизация работы учреждения; 

-   самовольный уход; 

-   совершение правонарушения. 

 

3.10. Взыскание, наложенное воспитателем, заместителем директора, может быть обжаловано 

воспитанником у директора ОУ. Взыскание, наложенное директором учреждения, может 

быть обжаловано воспитанником в комиссию по профилактике правонарушений и Совете 

семей  учреждения. 

3.11. Взыскание действует в течение трёх месяцев со дня его наложения. Если в течение этого 

срока воспитанник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергшимся взысканию. Директор ОУ вправе снять взыскание до истечения 

трёх месяцев по  собственной инициативе, по просьбе воспитателей, по просьбе 

воспитанников, по ходатайству комиссии по профилактике правонарушений или Совета 

семей  учреждения.      

 

3.12. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

 

4.  Срок действия положения и порядок его принятия 

  

4.1 Срок действия положения не ограничен; 

4.2 Положение обсуждается и принимается педагогическим советом; 

4.3 Настоящее положение утверждается  директором ГКОУ МО «Вдохновение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С положением о педагогическом воздействии на воспитанников 

(о применении поощрений и наложении взысканий) 

ГКОУ МО «Вдохновение» 

  ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата  

ознакомления 

Роспись 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


