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Положение 

О порядке применения поощрений и порядке применения к  

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.

 

 

 

  



О порядке применения поощрений и порядке применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Дисциплина поведения - есть строгое и точное соблюдение всеми кадетами порядка 

и правил, установленных законами, Уставом Железногорского кадетского корпуса, 

приказами и указаниями директора корпуса, а также командиров (начальников). 

2. Основным методом воспитания у подчиненных (кадет) высокой 

дисциплинированности является убеждение. Однако убеждение не исключает применения 

мер принуждения к подчиненным (кадетам), нарушающим правила поведения и 

взаимоотношений. 

3. За состояние дисциплины среди кадет роты (класса) отвечает старший воспитатель 

(воспитатель), которые должны постоянно требовать от подчиненных соблюдения 

установленных правил поведения, поощрять достойных и справедливо взыскивать с 

нерадивых. 

4. В целях поддержания высокой дисциплины поведения среди подчиненных старший 

воспитатель (воспитатель) обязан: 

- изучать личные качества подчиненных, поддерживать установленные 

правила поведения и взаимоотношений между ними; 

- воспитывать у подчиненных высокую исполнительность, добро, честь и 

достоинство, уважительное отношение к окружающим, непримиримость к 

правонарушениям; 

- систематически анализировать поведение и морально-психологическое состояние 

подчиненных; 

- своевременно и объективно докладывать о проступках, нарушениях и 

отклонениях в поведении подчиненных ему кадет. 

5. Старший воспитатель (воспитатель) по отношению к подчиненным должен не 

допускать грубости, служить образцом законности, исполнительности, честности, 

скромности и справедливости. 

Каждый кадет должен быть уверен в охране его прав и законных интересов, 

чувствовать заботу и уважение старшего воспитателя (воспитателя). 

Старший воспитатель (воспитатель), не обеспечивший поддержания правил поведения 

среди подчиненных, не принявший мер для восстановления порядка, несет за это 

ответственность 

6. Применять поощрения и налагать взыскания могут только прямые начальники. 

ПООЩРЕНИЯ 

Поощрения являются важным средством воспитания подчиненных и поддержания 

среди них высокой дисциплины поведения. 

Каждый старший воспитатель (воспитатель) в пределах прав, предоставленных ему 

Уставом кадетского корпуса, обязан поощрять подчиненных за усердие и отличие в учебе, 

кружковых и общественных мероприятиях и примерное поведение. 

В том случае, когда старший воспитатель (воспитатель) считает, что предоставленных 

ему прав недостаточно, он может ходатайствовать о поощрении отличившихся 
подчиненных властью старшего начальника. 

ПООЩРЕНИЯ, применяемые к кадетам, вице-сержантам, вице-старшим сержантам и 
вицестаршинам. 

К кадетам, вице-сержантам, вице-старшим 

сержантам и вицестаршинам. применяются 

следующие поощрения: 

а) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

б) объявление благодарности; 



в) сообщение родителям о примерной успеваемости и поведении кадета; 

г) награждение грамотами и ценными подарками ; 

д) присвоение кадетам очередного кадетского звания вице-сержант, вице-старший сержант; 

е) награждение личной фотокарточкой кадета, снятого у развернутого Знамени корпуса; 

ж) награждение памятными знаками «Кадетская слава» трех степеней; 

з) занесение в Книгу почета корпуса фамилии кадета с изложением достигнутых им успехов; 

и) награждение «золотой» или «серебряной» медалью за отличное окончание кадетского 

корпуса. 

ПРАВА командиров (начальников) по применению поощрений к подчиненным 

кадетам, вице-сержантам, вице-старшим сержантам и и вице-старшинам. 

1. Командир отделения и заместитель командира взвода имеют право: 

а) объявлять благодарность; 

2. Заместитель директора корпуса,старший воспитатель, воспитатель, имеют право: 

а) снимать ранее наложенные дисциплинарные взыскания 

б) объявлять благодарность; 

в) сообщать родителям о примерной успеваемости и поведении кадета; 

3. Директор кадетского корпуса имеет право: 

а) снимать ранее наложенные дисциплинарные взыскания; 

б) объявлять благодарность; 

в) сообщать родителям о примерной успеваемости и поведении кадета; 

г) награждать грамотами, ценными подарками; 

д) присваивать кадетам очередное кадетское звание вице-сержант, вице-ст.сержант, 

вице старшина; 

е) награждать памятными знаками; 

ж) заносить в Книгу Почета кадетского корпуса фамилии кадета с изложением 

достигнутых им     

     успехов; 

ПОРЯДОК применения поощрений 

1. Командиры (начальники) могут применять поощрения как в отношении 

отдельного кадета, так и в отношении кадет класса, роты, кадетского корпуса. 

За одно и то же отличие кадету может быть объявлено только одно поощрение. 

При определении вида поощрения принимаются во внимание характер заслуг или 

отличия кадета, а также прежнее отношение его к учебе. 

2. Кадет, имеющий дисциплинарное взыскание, поощряется снятием ранее 

наложенного взыскания того командира (начальника), которым взыскание было 

наложено, а также прямым начальником, имеющим не меньшую, чем у него, 

дисциплинарную власть. 

Одновременно с кадета может быть снято только одно дисциплинарное взыскание. 

3. Снятие дисциплинарного взыскания - снижение в звании (должности) - может 

осуществляться с кадет не ранее чем через три месяца с восстановлением или без 

восстановления его в прежней должности и звании. 

Кадет считается не имеющим дисциплинарных взысканий после их снятия 

соответствующим командиром (начальником) или на момент начала очередного 

учебного года. 

4. Поощрения объявляются перед строем, в приказе или лично. 

 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания 

1. Порядок применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания разработан в соответствие со статьей 43 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. 



№185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания». 

 

 Условия и процедура применения мер дисциплинарного взыскания. 

1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава Корпуса, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Корпуса. 
  3.   Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаюпщмся во 
время их болезни, каникул. 

  4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются: тяжесть дисциплинарного 

проступка; причины и обстоятельства, при которых он соверпюн; предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение совета обучающихся (далее - Совет кадет), совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - Родительский комитет). 

 5. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 
  6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 
пункте 3. настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения Совета 
кадет,Родительского комитета, но не более семи учебных дней со дня представления 
директору Корпуса мотивированного мнения в письменной форме. 

   7.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

из Корпуса, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Корпусе, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Корпуса, а также 

нормальное функционирование Корпуса. 

       Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

   8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

     9.     Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, администрация корпуса незамедлительно обязан 

проинформировать Учредителя. 



     10.    Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора Корпуса, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося 

в Корпусе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

      11.     Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

     12.    Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Корпусе, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

13.    Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

     14.     Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания.    

15. Директор Корпуса, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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