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                                                       УТВЕРЖДАЮ                                                       

             Директор ГКУСО РО  

Сулинского центра помощи детям 

   

_______________ Костюкова С.Е.              
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ППооллоожжееннииее  

  оо  ппееддааггооггииччеессккоомм  ввооззддееййссттввииии  ннаа    ввооссппииттааннннииккоовв  

  ((оо  ппоооощщррееннииии  ии  ннааккааззааннииии))    

  

  
 

 
государственного казенного учреждения 

социального обслуживания 

Ростовской области 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Сулинский центр помощи детям» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принято: 

Решение педагогического совета 

протокол № 1 от 28.12.2015 
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1.  Общие положения 

1.1. Данное Положение регулирует применение к воспитанникам 

Государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Сулинский центр помощи детям», (далее центр) мер поощрения 

и наказания в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям. 

1.2. Данное Положение предполагает: 

 обеспечить в центре благоприятную творческую обстановку для 

плодотворного образования и работы; 

 поддерживать в центре порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации воспитательного 

процесса; 

 стимулировать и активизировать воспитанников в освоении 

дополнительных программ, образовательных программ. 

 способствовать развитию и социализации воспитанников; 

2. Поощрения 

2.1. Воспитанники в центре могут быть поощрены за:  

 успехи в обучении; 

 успешное выступление в  предметных олимпиадах, конкурсах, научно 

– практических конференциях, творческих мероприятиях и спортивных 

состязаниях различного уровня; 

 общественно полезную деятельность;  

 благородные поступки; 

2.2. В центре применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой или благодарственным письмом; 

 награждение ценным подарком 

 выдачей дополнительных денежных средств (при экономии фонда 

статьи расхода)   

2.3. Воспитанники поощряются директором центра по представлению 

Педагогического совета,  органом самоуправления. Форма поощрения 

определяется приказом директора центра. Поощрения объявляются 

публично, доводятся до сведения воспитанников и работников центра.  

Поощрение служит созданию максимально благоприятных условий для 

раскрытия способностей каждого воспитанника, выступает, как мера оценки 

качества работы и направлена на реализацию творческого потенциала 

воспитанников; 
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3. Наказания 

3.1. Дисциплина в центр  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников. Применение методов физического или 

психического воздействия по отношению к воспитанникам не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с часов бесед, 

оставление без обеда и тому подобное. 

3.2. За нарушение Правил поведения, принятых в центре помощи детям 

воспитанник привлекается к дисциплинарной ответственности. 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 совершенного 

проступка, обстоятельствам, при которых он был совершен, 

предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным 

особенностям воспитанника; 

 взыскания излагаются 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. К воспитанникам в центре применяются следующие меры взысканий: 

 А - замечание; 

 Б - выговор; 

 В - строгий выговор; 

Возложение обязанности принести публичное извинение применяется 

в качестве дополнительного взыскания. 

 

3.4. Правом наложения взысканий обладают: 
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 директор центра за нарушение правил поведения вправе применять 

любое соразмерное проступку взыскание в отношении любого 

воспитанника. Наложение взыскания оформляется приказом по центру, 

содержание которого доводятся до сведения закреплѐнного 

воспитателя, воспитанника; 

 совет воспитанников центра за нарушение правил поведения вправе 

применять любое соразмерное проступку взыскание в отношении 

любого воспитанника. Наложение взыскания оформляется протоколом 

заседания совета воспитанников центра, содержание которого 

доводятся до сведения закреплѐнного воспитателя, воспитанника, 

(законного представителя); 

 воспитатель за  проступок, нарушающий нормальное течение 

воспитательного процесса во вверенной ему группе, вправе объявить 

воспитаннику выговор. Данное  взыскание оформляется записями 

в портфолио  воспитанника, и доводятся до сведения педагогического 

состава (законного представителя); 

3.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

воспитанника и каникул. 

3.6. При наложении взысканий, предусмотренных подпунктами «А», «Б» и 

«В» пункта 3.3. настоящего Положения, объяснение от воспитанника 

требуется в присутствии воспитателя. Отказ воспитанника от дачи 

объяснений совершенного им проступка не препятствует наложению 

взыскания. О каждом взыскании закреплѐнный воспитатель воспитанника 

(законный представитель) немедленно ставятся в известность лицом, 

наложившим взыскание. 

3.7. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью воспитанников; 

 причинения ущерба имуществу центра, имуществу воспитанников, 

сотрудников  центра; 

 дезорганизация работы центра как учреждения; 

3.8. Взыскание, наложенное воспитателем, Администрацией центра, советом 

воспитанников центра может быть обжаловано воспитанником, у директора 

центра в недельный срок со дня наложения взыскания.  

3.9. Взыскание, наложенное директором центра, может быть обжаловано 

воспитанником на  Педагогическом совете центра в недельный срок со дня 

наложения взыскания.  

3.10. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. 

Если в течение этого срока воспитанник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию.  
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3.11. Директор центра вправе снять взыскание до истечения трех месяцев 

по собственной инициативе, по просьбе воспитанника, по ходатайству 

Педагогического совета центра или лица, наложившего взыскание.  

4. Заключительные положения. 

4.1. Воспитатели обязаны ознакомить с данным Положением вновь 

поступивших воспитанников. 

4.2. Данное Положение вывешивается на стендах центра для ознакомления. 

 

 
 

 

 


