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2.3. Поощрения объявляются приказом по ДШИ, доводятся до сведения
учащихся, их родителей (законных представителей) и всех работников
Учреждения. Родителям (законным представителям) о поощрении учащегося
сообщается в форме благодарственного письма.
3. Взыскания.
3.1. Дисциплина в ДШИ
поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства и прав учащихся.
Применение методов
физического или психического воздействия по отношению к учащимся не
допускается.
3.2. За нарушение Правил поведения учащихся, Устава Учреждения,
ученик привлекается к дисциплинарной ответственности.
Взыскания
налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный учащийся;
- ответственность
носит
персональный
характер
(коллективная
ответственность
группы учащихся за действия члена коллектива не
допускается);
- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка,
обстоятельствам,
при
которых
он
был
совершен,
предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным
особенностям учащегося;
- взыскания объявляются в письменной форме;
- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим Положением, запрещается.
До наложения дисциплинарного взыскания учащемуся должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
3.3. К учащемуся применяются следующие меры взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) отстранение от занятий;
д) отчисление из школы.
3.4. Правом наложения взысканий обладают:
- директор Учреждения – за проступок, связанный с нарушением Правил
поведения учащихся, Устава Учреждения (кроме отчисления из ДШИ);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – за проступок,
следствием
которого
стало
нарушение
нормального
течения
образовательного процесса (кроме отчисления из ДШИ);
- заведующий хозяйством - за проступок, вследствие которого может быть
нанесён материальный ущерб Учреждению,
либо создана ситуация
угрожающая безопасности (кроме отчисления из ДШИ);
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- преподаватель – за проступок, нарушающий нормальное течение
образовательного процесса или проводимого мероприятия, вправе объявить
замечание
в отношении учащегося (более строгие меры взысканий
применяются директором или заместителем директора ДШИ на основании
докладной записки преподавателя). Наложение взыскания оформляется
записями в дневнике учащегося. Мера взыскания, предусмотренная пунктами
«г» и «д», применяется в исключительных случаях, предусмотренных статьёй
3.8. настоящего положения.
3.5. Взыскание применяется не позднее двух недель со дня
обнаружения проступка со стороны учащегося, не считая времени болезни
учащегося и каникул.
3.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «в», «г»
статьи 3.3. Настоящего Положения, объяснение от обучающегося требуется
в присутствии родителей (законных представителей), 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 (законные представители) немедленно ставятся в известность
лицом, наложившим взыскание.
3.7. По решению педагогического совета Учреждения за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава
школы, Правил поведения учащихся, учащийся исключается из ДШИ.
Решения педагогического совета школы об исключении принимаются в
присутствии родителей (законных представителей).
Отсутствие на
педагогическом совете школы без уважительной причины учащегося, его
родителей (законных представителей) не лишает педагогический совет
возможности рассмотреть вопрос об исключении. Под неоднократным
нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два и более
дисциплинарных взыскания, наложенных директором Учреждения, нового,
грубого, нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины
признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за
собой тяжкие последствия в виде:
- причинение ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей
ДШИ;
- причинение ущерба имуществу ДШИ, имуществу учащихся, сотрудников,
посетителей ДШИ;
- дезорганизация работы ДШИ как образовательного учреждения.
3.8.Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается педагогическим советом школы с
предварительного
согласия
соответствующего
органа
опеки
и
попечительства.
3.9. Решение педагогического совета Учреждения, об исключении
учащегося оформляется приказом директора школы.
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3.10. Взыскание, наложенное преподавателем, заместителем директора
ДШИ, может быть обжаловано учащимся, его родителями (законными
представителями) у директора Учреждения в недельный срок со дня
наложения взыскания. Взыскание, наложенное директором Учреждения,
может быть обжаловано учащимся, его родителями (законными
представителями) в совете школы в недельный срок со дня наложения
взыскания.
3.11. Исключение из ДШИ может быть обжаловано в судебном
порядке.
3.12. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его
наложения. Если в течение этого срока учащийся не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся
взысканию. Директор Учреждения вправе снять взыскание до истечения
трех месяцев по собственной инициативе, по просьбе родителей (законных
представителей) по просьбе учащихся ДШИ, по ходатайству педагогического
совета школы или лица, наложившего взыскание. Действие настоящей
статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из школы.
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