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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях, применяемых к учащимся, мерах педагогического 
воздействия, применении и снятии с учащихся дисциплинарного взыскания 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о поощрениях, применяемых к учащимся, 
мерах педагогического воздействия, применении и снятии с учащихся 
дисциплинарного взыскания в муниципальном автономном учреждении 
города Калининграда Детской музыкальной школе «Лира»  (далее по тексту 
ДМШ «Лира») разработано на основе:  

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года № 273- ФЗ;  

- Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания (Утвержден приказом Минобрнауки России от 
15.03.2013 года № 185);  

- Устава ДМШ «Лира». 
Настоящее Положение определяет порядок и процедуру применения к 

учащимся ДМШ «Лира» поощрений, мер педагогического воздействия, а 
также применения и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания. 
1.2.Целью принятия настоящего Положения является:  

- соблюдение единых требований к учащимся;  
- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных 

программ;  
- воспитание уважения к личности, ее правам;  
- повышение уровня сознательной дисциплины учащихся, 

предупреждение вредных привычек и асоциального поведения. 
1.3. Права, обязанности и ответственность участников 

образовательных отношений изложены в следующих статьях Закона «Об 
образовании в Российской Федерации»  273-ФЗ:  

- Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования;  



- Статья 43. Обязанности и ответственность учащихся;  
- Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;  

- Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и 
свободы педагогических работников, гарантии их реализации;  

- Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 
работников.  

В соответствии со ст. 45 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе:  

- направлять в органы управления ДМШ «Лира» обращения о 
применении к работникам ДМШ «Лира», нарушающим и (или) ущемляющим 
права учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, дисциплинарных взысканий; 

 - обращаться в комиссию ДМШ «Лира»  по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, создаваемой в целях 
урегулирования разногласий между участниками образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 
применении к учащимся дисциплинарного взыскания.  

 
2. Поощрения и их применение 

 
2.1. Учащиеся в ДМШ «Лира» поощряются за:  
- успехи в учебе;  
- участие и победу в учебных и творческих конкурсах;  
- участие в концертно-просветительской деятельности. 
ДМШ «Лира»  применяет следующие виды поощрений:  
- объявление благодарности;  
- награждение Почетной грамотой;  
- представление учащихся на присуждение стипендии Губернатора 

Калининградской области за особые достижения в сфере культуры; 
- представление учащихся на присуждение стипендий главы 

городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда для одаренных детей. 

Поощрения применяются директором ДМШ «Лира» по 
представлению Педагогического совета, преподавателя класса учащегося. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 
до сведения учащихся и работников ДМШ «Лира».  

 
3. Меры педагогического воздействия и порядок их применения 

 



3.1. Дисциплина в ДМШ «Лира» поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического или 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается. За 
нарушение Правила внутреннего распорядка учащихся, Устава ДМШ 
«Лира», решений Педагогического совета к учащимся применяются меры 
педагогического воздействия.  

Меры педагогического воздействия применяются с соблюдением 
следующих принципов: 

 - строгость применяемых мер должна соответствовать тяжести 
совершенного поступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему 
поведению и возрасту учащегося;  

- меры педагогического воздействия применяются как в письменной, 
так и устной форме; 

 - до принятия мер педагогического воздействия учащемуся должна 
быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в 
форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

 К учащимся применяются следующие меры педагогического 
воздействия:  

- замечание в устной форме; 
- замечание в письменной форме (заметка в дневнике, письмо 

родителям с сообщением о факте проступка);  
- приглашение родителей (законных представителей) для беседы в 

ДМШ «Лира»; 
- посещение родителей (законных представителей) на дому;  
- предложение учащемуся принести публичное извинение;  
- предложение родителям (законным представителям) возместить 

ущерб, причиненный ДМШ «Лира»;  
- обращение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Московского района;  
и)  
- обращение в Подразделение по делам несовершеннолетних.  
Меры воздействия, предусмотренные в настоящей статье, являются 

основными и не могут применяться в дополнение к другим мерам 
педагогического воздействия. Возложение обязанности возместить вред 
может применяться в качестве основной или дополнительной меры 
педагогического воздействия. 

Возложение обязанности принести публичное извинение применяется 
в качестве дополнительной меры педагогического воздействия. 

Правом применения меры воспитательного воздействия обладают:  
- директор ДМШ «Лира». В отношении любого учащегося ДМШ 

«Лира» за любое нарушение правил поведения директор ДМШ «Лира» 
вправе применить любую соразмерную проступку меру педагогического 
воздействия;  

- заведующий отделом. В отношении любого учащегося ДМШ «Лира» 
за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 



процесса заведующий отделом вправе применить любую соразмерную 
проступку меру педагогического воздействия;  

- преподаватель класса. В отношении любого учащегося класса за 
проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 
процесса преподаватель класса вправе применить любую соразмерную 
проступку меру педагогического воздействия, кроме перечисленных, в 
пунктах «ж», «з», «и» статьи 3.4. настоящего Положения;  

Меры педагогического воздействия применяются непосредственно 
вслед за обнаружением проступка, но не позднее 2 недель со дня его 
обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул.  

 
4. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения и 

снятия 
 
4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение Устава ДМШ «Лира», Правил внутреннего распорядка 
учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  
- выговор;  
- отчисление из ДМШ «Лира». 
 Замечание и выговор, как мера дисциплинарного взыскания, 

выносится директором ДМШ «Лира» и оформляется приказом. Приказ 
доводится до учащегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в ДМШ «Лира». 

Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под 
роспись оформляется соответствующим актом. 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 
взыскания должна учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 
поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
учащимся во время их болезни, каникул. 

 До применения меры дисциплинарного взыскания должно быть 
затребовано от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт.  

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания. 



Отчисление из ДМШ «Лира», как мера дисциплинарного взыскания, 
выносится коллегиальными органами управления ДМШ «Лира» и 
оформляется приказом директора. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из ДМШ «Лира» как мера дисциплинарного взыскания 
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Под 
неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим 
две или более мер дисциплинарного взыскания, наложенных директором 
ДМШ «Лира», нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание учащегося в ДМШ «Лира» оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 
работников ДМШ «Лира», а также ее нормальное функционирование как 
образовательной организации. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 
как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 
примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) 
меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении учащихся - 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства. 

Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания ДМШ «Лира» незамедлительно обязана 
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из ДМШ 
«Лира»  не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним общего образования. Применение к 
учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
директора ДМШ «Лира», который доводится до учащегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в 
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
учащегося в ДМШ «Лира». Отказ учащегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным 
приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 
и их применение к учащемуся. Решение Комиссии по урегулированию 



споров между участниками образовательных отношений является 
обязательным для всех участников образовательных отношений в ДМШ 
«Лира» и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением. Решение Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
Директор ДМШ «Лира» до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по 
собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут 

вноситься Педагогическим советом ДМШ «Лира». Положение вступает в 
силу с момента его утверждения и доводится до сведения всех участников 
образовательных отношений. Срок действия настоящего положения не 
ограничен. 
 

 

Принято на педагогическом совете, протокол № 1 от 28.08.2019 г. 

 


