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I. Общие положения
1.1. Положение о поощрениях и взысканиях воспитанников ГКУСО РО 

Кочетовского центра помощи детям (далее Учреждение) регулируют правила 
применения к воспитанникам мер поощрения и взыскания в зависимости от их 
отношения к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения Правил 
поведения и Кодекса чести воспитанника.

1.2. Положение разработано с целью обеспечения в Учреждении благоприятной 
творческой обстановки для плодотворной работы; поддержания порядка, основанного 
на сознательной дисциплине и демократических началах организации 
воспитательного процесса; подготовка воспитанников к ответственной жизни в 
свободном обществе.

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.

II. Поощрения
2.1. Воспитанники Учреждения поощряются за успехи в учёбе; участие и 

победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; 
общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Учреждения; 
благородные поступки.

2.2. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению 
Педагогического совета, Детского совета Учреждения, воспитателя, а также в 
соответствии с положениями о проводимых в Учреждении конкурсах и 
соревнованиях, и объявляются в приказе по Учреждению.

2.3. Учреждение применяет следующие виды поощрений:
объявление благодарности;
награждение Почетной грамотой;
награждение ценным подарком;

2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения воспитанников и работников Учреждения. По представлению 
Педагогического совета, Детского совета Учреждения, директор принимает решение о 
публикации за счёт Учреждения в средствах массовой информации сообщения о 
поощрении воспитанника.

III. Взыскания
3.1. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:

к ответственности привлекается только виновный воспитанник 
(нет вины — нет ответственности);

ответственность носит личный характер;
строгость взыскания должна соответствовать тяжести 

совершенного проступка обстоятельствам его совершения, 
предшествующему поведению и возрасту воспитанника;

за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;



применение мер дисциплинарного взыскания, не 
предусмотренных настоящим Положением, запрещается;

до наложения дисциплинарного взыскания воспитаннику должна 
быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в 
форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).

3.2. Допускаются следующие взыскания
объявление замечания;
объявление выговора;
объявление строгого выговора;
вызов на заседание Детского совета учреждения;
вызов на заседание Совещания при директоре Учреждения;

3.3. Правом наложения взысканий обладают:
а) директор Учреждения: в отношении любого воспитанника Учреждения за 

любое нарушение Правил поведения воспитанника, Кодекса чести воспитанника 
вправе применить любое соразмерное проступку взыскание. Наложение взыскания 
оформляется приказом по Учреждению.

б) заместитель директора Учреждения по социально-педагогической работе: 
в отношении любого воспитанника Учреждения за проступок, нарушающий 
нормальное течение воспитательного процесса, вправе применить любое 
соразмерное проступку взыскание. Наложение взыскания оформляется приказом 
по Учреждению (на основании докладной записки на имя директора).

в) воспитатель: в отношении любого вверенного ему воспитанника за 
проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса в 
вверенной группе-семье вправе объявить замечание.

3.4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 
позднее двух недель со дня его обнаружения.

3.5. Отказ воспитанника от дачи объяснений, совершённого им проступка, не 
препятствует наложению взыскания.

3.6. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло 
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

причинения ущерба жизни и здоровью воспитанников, 
работников, посетителей Учреждения;

унижение чести и достоинства воспитанников, сотрудников, 
посетителей Учреждения;

причинения ущерба имуществу Учреждения, воспитанников, 
работников, посетителей;

3.7. О каждом взыскании воспитатель семьи немедленно ставится в известность 
педагогом, наложившим взыскание или по его поручению другим лицам.

3.8. Взыскание, наложенное воспитателем, заместителем директора по 
социально-педагогической работе, может быть обжаловано воспитанником у 
директора Учреждения в недельный срок со дня наложения взыскания.

3.9. 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 учреждения 
вправе снять взыскание до истечения трёх месяцев по собственной инициативе, по 
просьбе воспитателей, по просьбе воспитанников, по ходатайству ПМПк или лица, 
наложившего взыскание.
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