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I. Общие положения

1.1. Правила применения к обучающимся поощрений и взысканий (далее
Правила) регулируют применение к обучающимся мер поощрения и
взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и
обязанностям.
1.2. Задачи установления и применения в образовательной деятельности
настоящих Правил:
x обеспечить добросовестное и осознанное соблюдение суворовцами
распорядка дня и правил поведения, установленных в училище и
нормы поведения в обществе
x способствовать системному поддержанию внутреннего порядка,
сбережению государственного, общественного и иного имущества;
x воспитывать волю и характер суворовцев, готовность к преодолению
трудностей будущей военной службы; соблюдение правил воинской
вежливости, выдержанность, вежливость, скромность.
x формировать
высокий
уровень
личной
сознательности
и
дисциплинированности воспитанников направленный, в том числе на
удержание товарищей от недостойных поступков и нетерпимости к
нарушителям дисциплины.
1.3. Поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, учитываются в
карточках поощрений и взысканий, составляемых применительно к
Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской Федерации.
1.4. Настоящие Правила являются приложением к Уставу ФГКОУ «СанктПетербургское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации»
II. Поощрения, применяемые к обучающимся

2.1.

x
x
x
x

x

x
x
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К обучающимся применяются следующие поощрения:
снятие ранее наложенного взыскания;
объявление благодарности;
объявление внеочередного увольнения;
предоставление дополнительных дней к каникулярному отпуску(не
более 2-х дней);
похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям)
или в образовательное учреждение, в котором ранее обучался
воспитанник;
награждение личной фотографической карточкой
обучающегося,
снятого при развернутом знамени училища;
награждение грамотой;
награждение ценным подарком;
награждение нагрудным знаком «За отличие в учебе»;
награждение нагрудным знаком « За общественную активность»
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x награждение

нагрудным

знаком

отличника

«За

спортивные

достижения»
x присуждение поощрительных стипендий от МО РФ, общественных
организаций и попечителей СВУ, для отличников учебы;
x занесение на Доску почета фамилий обучающихся, окончивших
училище с золотой и серебряной медалями.
2.2. Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые
успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении»
устанавливается Федеральным органом исполнительной власти, к ведению
которого относятся вопросы образования.
2.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся
до сведения обучающихся и работников училища.
III. Права педагогических работников по применению поощрений

3.1. Младший воспитатель имеет право:
x ходатайствовать перед старшим воспитателем (начальником курса) о
поощрении суворовца;
3.2. Воспитатель имеет право:
x ходатайствовать перед старшим воспитателем (начальником курса) о
поощрении суворовца;
x ходатайствовать перед старшим воспитателем (начальником курса) о
снятии ранее наложенное взыскание;
x объявлять благодарность;
x объявлять внеочередное увольнение из расположения училища.
3.3. Старший воспитатель (начальник курса), заместители начальника
училища имеют право:
x снимать ранее наложенное взыскание;
x объявлять благодарность;
x объявлять внеочередное увольнение из расположения училища;
x направлять похвальный отзыв в письме к родителям (законным
представителям) или в образовательное учреждение, в которой ранее
обучался воспитанник;
x ходатайствовать перед руководством училища о поощрении суворовцев
в полном объеме настоящих правил;
3.4. Начальник училища пользуется правом применять меры поощрения в
полном объеме настоящих Правил.
3.5. Награждение нагрудным знаком отличника учебы училища,
присуждение поощрительных стипендий для отличников учебы, занесение
на Доску почета фамилий обучающихся, окончивших училище с золотой и
серебряной медалями, объявляются приказом начальника училища.
IV.

Взыскания, налагаемые на обучающихся

4

4.1. Дисциплина в училище поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического
и/или психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
Запрещается любые материальные меры взыскания.
4.2. За нарушение Правил поведения обучающихся воспитанник
привлекается к дисциплинарной ответственности. При выборе меры
дисциплинарного взыскания, должно учитываться: тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее
поведение
обучающегося,
его
психофизическое
и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся.
К грубым нарушениям дисциплины относятся: самовольная отлучка из
расположения училища, опоздание из увольнения, отпуска и лечебного
учреждения без уважительной причины, опоздание или самовольный уход с
занятий, нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического
опьянения,
нарушение
установленных
правил
взаимоотношений между обучающимися, утрата суворовского (военного)
имущества, недостойные проступки в общественных местах, курение,
неуважительное отношение к старшим, систематическое невыполнение
обязанностей и установленных правил поведения обучающихся,
распространение в интернет ресурсах, информации, порочащей честь и
достоинство училища, а также содержащей ненормативную лексику, грубые
и оскорбительные выражения.
4.3. На обучающихся могут налагаться следующие взыскания:
x замечание;
x выговор;
x строгий выговор;
x лишение очередного увольнения из расположения училища – не более
3 раз в течение месяца;
x лишение звания «вице-сержант», «старший вице-сержант» с
отстранением от исполнения сержантских обязанностей;
x предупреждение
о грубых нарушениях правил поведения
обучающегося и возможном отчислении его из училища;
x отчисление из училища.
4.4. Отчисление из училища является крайней мерой дисциплинарного
воздействия для суворовцев и осуществляется по рекомендации
педагогического совета училища. Вопрос об отчислении обучающегося из
училища за грубые и неоднократные нарушения дисциплины, нежелание
обучаться решается независимо от срока пребывания его в училище.
О дате заседания педагогического совета по вопросу отчисления
командир роты заблаговременно доводит до родителей (лиц, их заменяющих)
отчисляемого.
Отчисление обучающегося производится после тщательного изучения
обстоятельств,
приводящих
к
отчислению,
по
представлению
педагогического совета приказом начальника училища.
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4.5. Лишение обучающихся званий "вице-сержант" и "старший вицесержант" с отстранением от исполнения сержантских обязанностей,
нагрудного знака отличника учебы училища, поощрительной стипендии для
отличников учебы и отчисление из училища объявляются в приказе
начальника училища.
4.6. Поведение обучающегося во время каникул, дискредитирующее
училище, рассматривается как нарушение и наказывается соответствующим
образом.
4.7. После трех взысканий старший воспитатель (начальник курса) обязан
включить вопрос о поведении суворовца на курсовом педагогическом
заседании. В случае не эффективности данной меры, вопрос поведения
суворовца выносится на педагогический Совет училища.
4.8. Руководство училища вправе применять меры взыскания, не
предусмотренные в настоящих Правилах, соразмерные с тяжестью
проступка,
совершенного
обучающимся,
и
не
противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.

V. Права педагогических работников налагать взыскания
5.1.

Младший воспитатель имеет право:
x ходатайствовать перед старшим воспитателем (начальником курса) о
наложении взыскания на суворовца;
5.2. Воспитатель имеет право:
x ходатайствовать перед старшим воспитателем (начальником курса) о
наложении взыскания на суворовца;
x объявлять замечание;
x объявлять выговор;
x объявлять строгий выговор;
x лишать очередного увольнения из расположения училища – не более 2
раз в течение месяца;
5.3. Старший воспитатель (начальник курса), заместители начальника
училища имеют право:
x объявлять выговор;
x объявлять строгий выговор;
x лишать очередного увольнения из расположения училища – не более 3
раз в течение месяца;
x ходатайствовать перед руководством училища о наложении взыскания
на суворовца в полном объеме настоящих правил;
5.4. Начальник училища имеет право налагать на обучающихся взыскания
в полном объеме настоящих Правил.
5.5. Преподаватели (руководители отдельных дисциплин) и преподаватели
училища о необходимости поощрения обучающихся или наложения на них
взыскания письменно сообщают об этом старшему воспитателю (начальнику
курса).
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