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ПРАВИЛА  ПООЩРЕНИЯ  И  ВЗЫСКАНИЯ  УЧАЩИХСЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА № 8»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила – локальный нормативный акт муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8» (далее Школа),  

регламентирующий в соответствии с федеральными законами и  иными нормативно-

правовыми актами, Уставом Школы порядок поощрения и взыскания учащихся в Школе, 

определяющий применяемые к учащимся меры поощрения и взыскания.  

1.2. Решение о поощрении учащегося выносится на Педагогическом Совете Школы. 

1.3. Право наложения и снятия взыскания принадлежит Педагогическому Совету Школы. 

 

2. Меры поощрения учащихся. 

2.1.   Отличная и хорошая успеваемость, примерное поведение,  активное участие в  концертно 

– просветительской деятельности и общественной жизни Школы учащихся отмечается 

администрацией Школы разными видами поощрения: 

• награждение Почетной грамотой «За отличные успехи в учебе»; 

• награждение Почетной грамотой «За отличные успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

• награждение грамотой «За успехи в конкурсно-концертной деятельности школы»; 

• награждение грамотой «За активное участие в жизни школы»; 

• награждение ценным подарком за особые успехи в учебе, за особые достижения в 

концертно – конкурсной деятельности; 

• вывешивание фотографии на стенде «Лучшие учащиеся школы». 

2.2.  Все виды поощрения вручаются учащимся на общешкольном собрании в присутствии их 

родителей (законных представителей). 

2.3.   Вручение видов поощрения выпускникам Школы происходит на торжественном собрании 

вместе со свидетельством об окончании Школы. 

 

3. Меры дисциплинарного воздействия учащихся. 

3.1.Администрация Школы по решению Педагогического Совета имеет право привлекать 

учащихся к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с 

Федеральным законодательством, Уставом Школы и иными нормативно-правовыми актами 

за совершенные проступки. 

3.2.К мерам дисциплинарного воздействия относятся:  

• замечание; 

• выговор; 

• исключение из Школы. 

3.3.О всех мерах дисциплинарного воздействия, применяемых к учащемуся, администрация 

Школы должна ставить в известность его родителей (законных представителей). 
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