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Положение
о поощрениях и взысканиях воспитанников.
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом, а
также другими нормативными
актами, регламентирующими деятельность
Учреждения.
1. Общие положения.
Положение о поощрениях и взысканиях воспитанников ГКОУ РО
«Таганрогская санаторная школа-интернат» (далее - школа-интернат)
регулируют правила применения к воспитанникам воспитательных мер
поощрения и порицания в зависимости от их отношения к своим правам и
обязанностям.
Цель положения - обеспечение в школе-интернате благоприятной творческой
обстановки для плодотворной работы, поддержания порядка, основанного на
сознательной дисциплине и демократических началах организации процесса
воспитания, подготовка воспитанников к ответственной жизни в свободном
обществе.
2. Поощрения.
2.1. Воспитанники школы-интерната поощряются за успехи в учебе,
участии в творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях,
общественно-полезную деятельность, активное участие в жизни учреждения.
2.2. Поощрения применяются в устной и письменной форме.
2.3. Применяют следующие виды поощрений:
- благодарность;
- награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом;
- участие в культурно-досуговых мероприятиях (посещение бассейна,
кинотеатра, театра, выставок, экскурсий и т.д.);
- подарки.
2.3. Поощрения
применяются
директором
школы-интерната
на основании приказа по интернату по представлению ученического совета
воспитанников, а также в соответствии с Положениями о проводимых в
интернате, городе и области соревнованиях.
2.4. Применяются поощрения в обстановке широкой гласности, доводятся
до сведения воспитанников и педагогов интерната.

3. Взыскания.
3.1. Дисциплина в интернате поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства воспитанника. Применение методов физического и
психического насилия не допускается.
3.2. Взыскания налагаются за нарушение Правил внутреннего
распорядка обучающихся в части обязанностей воспитанников, а именно:
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- примерно вести себя, соблюдать правила внутреннего распорядка
обучающихся;
- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной к их
компетенции;
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников,
считаться с их интересами, не подвергать опасности их жизнь и здоровье;
- не опаздывать и не пропускать без уважительных причин учебные
занятия.
3.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекаются только виновный воспитанник;
- ответственность носит личный характер,
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
поступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению,
возрасту воспитанников;
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
- взыскание налагается в устной или письменной форме.
3.5. К воспитаннику интерната могут быть применены следующие меры
взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из ОУ
3.6. Правом наложения взыскания обладает директор учреждения.

