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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и взысканиях, применяемым к воспитанникам 

Краевого государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Приморское специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением имени Т.М.Тихого»

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
Уставом учреждения.

Меры поощрения и меры взыскания применяются директором 
учреждения путем издания соответствующего приказа.

Меры поощрения и взыскания устанавливаются директором 
учреждения, с учетом мнения коллектива воспитанников, а также 
сотрудников учреждения.

Меры поощрения устанавливаются за:
-успехи в учебе;
-участие в общественно полезном и производительном труде; 
-примерное поведение;
-активное участие в общественной и спортивной жизни учреждения; 
-образцовое состояние закрепленных за учащимися объектов (бытовая, 

рабочая комната, спальни, уличные территории).
-проявленную инициативу в организации общественно значимых 

классных и школьных дел.

Устанавливаются следующие меры поощрения:
-объявление благодарности;
-награждение грамотой, ценным подарком;
-снятие ранее наложенного взыскания;
-сообщение родителям (лицам, их заменяющим) о примерном 

поведении и успехах в учебе и труде;
-выезд на каникулы к родителям или лицам, их заменяющим; 
-предоставление права выхода за пределы учреждения для участия в 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных мероприятиях в 
сопровождении работников учреждения, родителей или лиц, их заменяющих;



-другие меры поощрения, определяемые директором учреждения.

За грубое либо неоднократное нарушение Правил внутреннего 
распорядка, режима и устава учреждения к учащимся могут применяться 
следующие меры взыскания: 

предупреждение; 
замечание;
объявление выговора в устной форме или в приказе директора; 
строгий выговор;
обсуждение на собрании воспитанников, педагогическом совете 

учреждения, совете профилактики правонарушений;
обсуждение на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав с привлечением к административной ответственности в соответствии с 
КоАП;

снижение оценки за поведение;
сообщение родителям (законным представителям).

Меры взыскания применяются за следующие нарушения Правил 
внутреннего распорядка:

1. Грубость, дерзость, неуважительное отношение по отношению к 
взрослым, нецензурная брань.

2. Самовольный уход с территории школы (включая территорию летнего 
лагеря);

3. Нанесение рисунков и наколок любого вида на любой части тела;
4. Использование в речи нецензурных выражений, жаргонных слов и 

выражений.
5. Самовольный уход от класса, непосещение занятий и других 

мероприятий, нежелание посещать уроки, самоподготовки, срыв 
уроков;

6. Проявление недовольства оценкой, выпрашивание оценок,
благодарностей для себя или класса.

7. Вымогательство вещей и гостинцев у товарищей, полученных ими от 
приехавших родственников. Присвоение чужих личных вещей.

8. Шантаж сотрудников школы.
9. Драки, потасовки, конфликты, намеренное создание конфликтных 

ситуаций в классе, нанесение телесных повреждений.
10. Провокационные действия в отношении сотрудника школы в 

присутствии других воспитанников.
11 .Хранение недозволенных предметов: режущих, колющих,

медикаментов, телефонов.
12. Воровство
13. Распространение клеветнических измышлений о взрослых, друг о 

друге.
14. Порча школьного имущества.



15.Курение, прием наркотических или токсических средств, употребление
спиртных напитков, пива;

16.Отказ от общественно полезного труда и дежурства по школе.
17.Азартные игры.

За одно нарушение к воспитаннику применяется только одна мера 
воспитательного воздействия.

Применение мер взыскания не освобождают учащегося от возмещения 
причиненного им ущерба, от извинений и от другого заглаживания 
причиненного им вреда.

Всем воспитанникам без ограничений предоставляется право на 
переписку, получение передач, посылок, бандеролей, телефонные 
переговоры, пользование личными вещами.

Телефонные переговоры родителям с учащимися предоставляются 
ежедневно с 13.00 и до 14.00 час. Телефонные переговоры учащегося 
осуществляются в присутствии педагога.

Посещение учащихся (свидания) родителями (лицами, их 
заменяющими), а также другими лицами допускается в выходные, 
праздничные дни без ограничений. Родителям, родительские права которых 
ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не 
оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителей с ребенком 
допускаются с согласия администрации учреждения (ст.75 Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве»)


