
Поощрения и дисциплинарные взыскания 

  

1. За особые заслуги и примерное поведение к кадетам в школе № 319 могут применяться 

следующие виды поощрений:  

• снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;  

• благодарность;  

• грамота;  

• благодарственное письмо родителям;  

• памятная фотография;  

• занесение данных об обучающемся на Мемориальную доску или в Книгу Почёта (по 

рекомендации Педагогического Совета школы). 

2. Поощрения, указанные в п.1, применяются:  

• директором школы — в полном объеме;  

• заместителями директора, классными руководителями, воспитателями — снятие ранее 

наложенного ими дисциплинарного взыскания; объявление благодарности.  

• командирами отделений, старшими по классу — снятие ранее наложенного ими 

дисциплинарного взыскания; объявление благодарности. 

3. Поощрения могут применяться как в отношении одного кадета, так и в отношении всего 

личного состава. 

4. За одно и тоже отличие (заслуга) кадету может быть объявлено одно поощрение. 

5. При определении вида поощрения принимается во внимание характер заслуг. 

6. Объявления о поощрениях проводятся в торжественной обстановке, либо в присутствии кого–

либо из высших или старших должностных лиц. 

7. При вручении объявления о поощрении, поощряемый произносит слова: «Служу России!».  

8. За проступки кадет лично несет дисциплинарную ответственность. 

9. За совершение следующих проступков на кадет в Учреждении могут быть наложены 

дисциплинарные взыскания:  

• опоздание на занятие (в строй);  

• нарушение порядка в классе (строю);  

• уклонение от занятий, самовольная отлучка;  

• неопрятное содержание личных вещей;  

• несоблюдение формы одежды;  

• неаккуратный внешний вид;  

• неприлежное отношение к обучению;  

• порча имущества школы и других участников образовательного процесса;  

• курение;  

• грубость в отношениях с окружающими;  

• непристойные выражения;  

• воровство;  

• азартные игры и любые игры на деньги или вещи;  

• употребление алкогольных и наркотических веществ;  

• нарушение «Законов чести кадет». 

10. В школе № 319 установлена следующая система дисциплинарных взысканий:  

• замечание;  



• выговор;  

• уведомление по месту работы родителей (законных представителей);  

• лишение чина «кадет» и перевод либо в разряд «кандидат в кадеты», либо, за особо 

серьёзные нарушения, в категорию «учащихся»;  

• исключение (в порядке, установленном Уставом Учреждения, в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании»). 

11. Приказы (сообщения) о поощрениях (дисциплинарных взысканиях) обучающихся помещаются 

в местах, доступных для всеобщего обозрения. 

12. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные п.10, могут быть наложены: 

• директором школы  — в полном объеме; 

• заместителями директора — выговор, строгий выговор; 

• классными руководителями, преподавателями — выговор, строгий выговор. 

13. Взыскания должны соответствовать степени тяжести дисциплинарного проступка, 

совершенного кадетом. 

14. За один и тот же проступок не может быть назначено более одного дисциплинарного 

взыскания. 

15. После наложения дисциплинарного взыскания кадет обязан немедленно сообщить об этом 

своему классному руководителю. 

16. Дисциплинарное взыскание приводится в исполнение немедленно. 

17. Контроль за привидением взыскания в исполнение возлагается непосредственно на классного 

руководителя. 

18. В случае не согласия с наложенным взысканием, кадет имеет право в течение 10 суток подать 

на имя лица, которое наложило данное взыскание, рапорт с личными возражениями, пояснениями. 

19. Рапорт (заявление) должен быть рассмотрен в трёхдневный срок, и лицо, наложившее 

взыскание, должно вынести одно из следующих решений: 

• о снятие дисциплинарного взыскания;  

• об изменении дисциплинарного взыскания;  

• об оставлении дисциплинарного взыскания без изменения. 

20. Учёт поощрений и взысканий, применяемых к кадетам, ведёт классный руководитель.  

21. Для учёта поощрений и взысканий, применяемых к обучающимся, классным руководителем 

ведется учётно–послужной список. 

 


