
 
 



 

2. Поощрения 
2.1. Учащиеся поощряются за: 
а) успехи в тренировочном процессе; 
б) участие и занятые призовые места в соревнованиях различного уровня,  
спортивно-массовых мероприятиях; 
в) общественно-полезную деятельность, добровольный труд на благо 
учреждения;  
2.2. В учреждении применяются следующие виды поощрений учащихся: 
а) объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 
учащихся группы,  в присутствии родителей (законных представителей) 
учащихся); 
б) объявление   благодарности через приказ по учреждению; 
в) награждение похвальным листом, дипломом, грамотой, почетной 
грамотой, благодарственным письмом в адрес родителей (законных 
представителей); 
г) награждение ценным подарком (кубком, спортивной фигуркой и т.д.);  

д) выдвижение на конкурс «Спортсмен года» и присвоение победителю 
конкурса звания «Спортсмен года»; 
е) занесение фотографии учащегося на Доску Почета учреждения. 
2.3 Поощрения выносятся директором учреждения по представлению 
тренера-преподавателя, методического совета,  педагогического совета, в 
соответствии с отчетами об участии в соревнованиях и издается приказ по 
учреждению. 
2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения учащихся и 
работников учреждения. О поощрении учащегося может быть сообщено 
родителям (законным представителям) в форме благодарственного письма.  
 
3. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении. 
3.1. Претендентом на поощрение может быть любой учащийся учреждения 
на каждом этапе спортивной подготовки. 
3.2. Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют: 
- попечительский совет; 
- педагогический совет; 
- методический совет; 
- совет учащихся; 
- тренер- преподаватель. 
3.3. За качественное освоение образовательной программы, успешное 
выступление на спортивных соревнованиях, активную позитивную 
деятельность  в учреждении каждый учащийся может быть поощрен: 
а)  грамотой, дипломом, похвальным листом; 
б) памятным призом; 
в) объявлением благодарности через приказ по учреждению. 
3.4. Грамотой «За особые успехи в спорте» награждаются: 
а) активные участники, победители и призеры соревнований разных уровней;  
б) за общественно - полезную деятельность, благородные поступки. 



 

3.6. Похвальным  листом за «Отличные успехи на тренировках» награждают- 
ся учащиеся активно занимающиеся спортом и не пропускающие тренировоч 
ных занятий, окончившие учебный год с отличной сдачей нормативов. 
3.5. Соискателями на награждение памятным призом могут быть отдельные 
учащиеся, ярко проявившие себя в тренировочной  деятельности в течение 
календарного года. 
3.6.Объявлением  благодарности через приказ по учреждению награждаются 
учащиеся, принявшие участие в соревнованиях российского уровня. 
3.7. Материалы на учащихся, представленных на поощрение,  согласовывают 
ся с советом учащихся учреждения. 
   

4. Порядок применения к учащимся и снятие с учащихся мер дисциплинарно 
го взыскания 
4.1.  Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение устава учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, тренировочного процесса в учреждении. 
4.2. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
-замечание; 
-выговор; 
-отчисление из учреждения. 
4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть приманена одна мера 
дисциплинарного взыскания. Применение мер дисциплинарного взыскания, 
не предусмотренных настоящим положением, запрещается. 
При выборе дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее состояние, а также мнение совета учащихся, 
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 
во время их болезни. 
4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания директор учреждения 
должен затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении 
трех календарных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт. 
Отказ или уклонение учащегося от  предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания. 
4.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
учащегося, указанного в пункте 4.4. настоящего положения, а также времени, 
необходимого на учет мнения совета учащихся, родительского комитета 
учреждения, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, но не более семи календарных  дней со дня представления 



 

директору учреждения мотивированного мнения указанных советов  в 
письменной форме. 
4.7. Меры воспитательного характера по отношению к учащемуся, 
имеющему нарушения, обязательны. Меры воспитательного характера 
(беседа, объяснение, диспут, внушение, педагогическое требование, вызов на 
заседание педагогического совета) направлены на профилактику и 
устранение последствий нарушений, а именно нарушение устава, 
непосещение занятий без уважительных причин (умышленное уклонение от 
посещения тренировочных занятий) непрерывно в течение полугодия, 
оскорбление участников образовательного процесса в грубой словесной 
форме. 
Отчисление несовершенного учащегося, достигшего пятнадцати лет, из 
учреждения как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков: 
а) причинение ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетите- 
лей учреждения; 
б) причинения ущерба имуществу учреждения, учащихся, сотрудников; 
в) употребление и распространение наркотических и психоактивных веществ 
во время образовательного процесса, а также нахождение в учреждении в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
г) применение физического или психического насилия учащимися к другим 
участникам образовательного процесса; 
д) другие антиобщественные проступки, повлекшие нарушение прав 
участников образовательного процесса. 
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание учащегося в учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 
работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) дисциплинарного взыскания 
сняты в установленном порядке. 
4.8. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора учреждения, который доводится до 
сведения учащегося, родителей (законных представителей) несовершенного 
учащегося под роспись в течение трех календарных дней со дня его издания,  
не считая времени отсутствия учащегося на тренировочных занятиях. Отказ 
учащегося, родителей (законных представителей) несовершенного учащегося 
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом. 
4.9. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания учреждение незамедлительно обязано 
проинформировать классного руководителя данного учащегося, социального 
педагога общеобразовательного учреждения, в котором обучается учащийся. 



 

4.10. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 
и их применения к учащемуся. 
4.11. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащегося. Применение методов физического 
или психического воздействия по отношению к учащимся не допускается. 
Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с 
тренировочного занятия. 
4.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
4.13. Директор учреждения до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по 
собственной инициативе, просьбе самого учащегося, ходатайства совета 
учащихся, родительского комитета, родителей (законных представителей) 
несовершенного учащегося. 
 
 
 


