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1. Общие положения 

1.1. Данное положение регулируют правила применения мер поощрения и 

взыскания к обучающимся МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» (далее - 

Учреждение) 

1.2. Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 “Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания» и Уставом Учреждения. 

Положение о поощрениях в МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» призвано: 

• обеспечить в Борисовской ДЮСШ благоприятную рабочую и 

творческую обстановку в соответствии с Уставом и правилами внутреннего 

распорядка обучающихся для получения дополнительного образования и 

воспитания; 

• поддерживать в Борисовской ДЮСШ порядок, основанный на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации 

образовательного процесса; 

• стимулировать и активизировать обучающихся в освоении 

образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и 

получении знаний, умений и навыков по избранному виду спорта; 

• способствовать развитию и социализации обучающихся; 

• укреплять традиции Борисовской ДЮСШ. 

 

2. Поощрение обучающихся 

2.1. Обучающиеся  Учреждения могут поощряться:  

- за успехи в освоении образовательных программ; 

- за  участие, призовые места и победы в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, соревнованиях, турнирах различного уровня и направленности; 

 - за активное участие в мероприятиях различного уровня и помощь в их 

подготовке и проведении. 

- за большой личный вклад в развитие Учреждения. 

 2.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений:  

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

обучающихся группы, в присутствии родителей обучающегося); 

- награждение Благодарственным письмом (Благодарностью); 

- награждение Благодарственным письмом  в адрес родителей(законных 

представителей) обучающихся; 

- награждение Почётной грамотой; 

- награждение грамотой «За особые успехи в спорте»; 

- выдвижение на конкурс «Спортсмен года» и присвоение победителю 

конкурса звания «Спортсмен года»; 

- награждение ценными подарками и призами (в т. ч. билетами на 

концертные, выставочные и др. мероприятия, а также поездками и 

экскурсиями).  
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2.3. Поощрения выносятся директором по представлению тренера-

преподавателя, педагогического совета, а также в соответствии с отчетом об 

участии в соревнованиях и издается приказ по учреждению. 

2.4. Учреждение осуществляет учет поощрений обучающихся посредством 

ведения журнала учета. 

 

3. Дисциплинарные взыскания обучающихся. 

3.1. Обучающиеся Учреждения привлекаются к дисциплинарной 

ответственности за нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и локальных актов Учреждения.  

3.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Учреждения. 

3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние. 

3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, академического отпуска. 

3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения. 

  3.8. Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

Учреждения осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 “Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания”. 

 

 


