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ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах поощрения и дисциплинарного наказания воспитанников 

детского дома «Надежда» города Белово 

1. Общие положения. 
1.1. Данное Положение регулирует применение к воспитанникам мер поощрения и 
взыскания в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям. 
1.2. Положение о поощрениях и взысканиях в Детском доме призвано: 
- обеспечить благоприятную творческую обстановку в соответствии с Уставом и 
правилами поведения воспитанников; 
- поддерживать в Детском доме порядок, основанный на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации образовательного процесса; 
- стимулировать и активизировать воспитанников в освоении образовательных программ; 
- укреплять традиции Детского дома. 

2. Меры поощрения. 
2.1. Воспитанники Детского дома поощряются: 
- за успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 
- участие и занятие призовых мест в конкурсах, выставках, спортивных состязаниях; 
- общественно-полезную деятельность; 
- особо значимые в жизни Детского дома благородные поступки. 
2.2. В Детском доме применяются следующие виды поощрений воспитанников: 
- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии воспитанников, 
работников Детского дома); 
- награждение грамотой Детского дома; 
- награждение ценным подарком; 
- помещение фотографии на стенд «Ими гордится детский дом» (на полугодовой срок); 
- ходатайствовать о награждение муниципальными грамотами. 
2.3. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься воспитателями, 
специалистами. Это доводится до сведения детского коллектива, в котором общается 
воспитанник. 
2.4. Все другие виды поощрений производятся директором Детского дома, который издает 
приказ по ходатайству воспитателей, специалистов, педагогического совета. При этом 
представление к поощрению за общественно-полезный труд и общественную работу 
должно обсуждаться на собрании коллектива воспитанников и учитывать их мнение. 
2.5. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения воспитанников и 
работников Детского дома. 

3. Меры дисциплинарного взыскания. 



3.1. Дисциплина в Детском доме поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства воспитанника. Применение методов физического или психического 
воздействия по отношению к воспитанникам не допускается. Запрещается применение 
таких мер воздействия, как удаление с занятия, оставление без обеда и т.д. 

3.2. Воспитанник Детского дома привлекается к дисциплинарной ответственности, и на 
него может быть наложено дисциплинарное взыскание за нарушение Устава Детского 
дома. Правил поведения воспитанников, приказов директора детского дома, которые были 
доведены до сведения воспитанников. Взыскания налагаются с соблюдением следующих 
принципов: 
- к ответственности привлекается только виновный воспитанник; 
- ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность 
группы воспитанников за действия члена коллектива не допускается); 
- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершённого проступка, 
обстоятельствам, при которых он был совершён, предшествовавшему поведению, 
индивидуальным и половозрастным особенностям воспитанника; 
- взыскания налагаются в письменной форме (устные формы педагогического воздействия 
дисциплинарными взысканиями не считаются); 
- за одно нарушение налагается только одно взыскание; 
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 
Положением запрещается; 
- до наложения дисциплинарного взыскания воспитаннику должна быть предоставлена 
возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, соответствующей его 
возрасту (предоставлено право на защиту). 

3.3. За неисполнение или нарушение устава Детского дома, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания и иных локальных нормативных актов к воспитанникам 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из организации. 

3.4. Правом наложения взысканий обладают: 
- директор Детского дома (за нарушение правил поведения воспитанников он вправе 
применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из учреждения, в 
отношении любого воспитанника. Наложение взыскания оформляется приказом по 
детскому дому); 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (за проступок, нарушающий 
нормальное течение образовательного процесса, он вправе применять любое соразмерное 
проступку взыскание). 
- воспитатель (за проступок, нарушающий нормальное течение занятия, он вправе 
объявить замечание воспитанникам) 

3.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 
двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни воспитанника. 



Прошнуровано, пронумеровано, 
2 (два) листа 

-Е.Ю. Козлова 
I Ш J i Д,те*ий ДОН \ -l<rls.2j> «Налехгпз. S f l^ j l 

S * г«оош "S'f'Sii l o t V города 
Белова 

* 




