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ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КАЛУЖСКОГО ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о поощрениях и взысканиях Калужского духовного училища (далее 

– Положение) опирается на Устав Калужского духовного училища (далее – Училища) и 
регулирует применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их 
отношения к своим правам и обязанностям. 

1.2. Положение призвано: 
- обеспечить в Училище благоприятную творческую атмосферу в соответствии с 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка Училища для получения всестороннего 
образования и воспитания; 

- поддерживать в Училище порядок, основанный на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации учебного процесса; 

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 
программ и получении образования в полном объеме; 

- способствовать развитию и социализации личности обучающегося; 
- укреплять и развивать традиции Училища. 
 
2. Поощрения 
2.1. Обучающиеся в Училище поощряются за: 
- успехи в обучении; 
- участие и занятие призовых мест в олимпиадах, творческих проектах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях; 
- общественно полезную деятельность; 
- особо значимые в жизни Училища благородные поступки. 
2.2. В Училище применяются следующие виды поощрений обучающихся: 
- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

однокурсников, в присутствии всех обучающихся, в присутствии родителей 
обучающегося); 

- объявлением письменной благодарности (распоряжением ректора Училища); 
- награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом 

в адрес родителей); 



- награждение ценным подарком; 
- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 
- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении». 
2.3. Награждение похвальной грамотой, похвальным листом производится в 

соответствии  с Положением о похвальной грамоте и похвальном листе, утвержденном 
Минобразования России от 3 декабря 1999 г. № 1076. 

2.4. Поощрения в виде благодарностей (устных) могут выноситься как 
представителями администрации Училища, так и преподавателями отдельных предметов.  

2.5. Все другие виды поощрений выносятся ректором Училища по представлению 
Педагогического совета, Воспитательского совета, преподавателя отдельной дисциплины 
и объявляются распоряжением. 

2.6. Поощрения объявляются публично: доводятся до сведения курсов, 
объявляются на собраниях обучающихся в начале учебного года, на актовом дне, в конце 
учебного года. 

 
3. Взыскания 
3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.6 ст. 15) «Дисциплина в образовательном учреждении 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
воспитанников, педагогов. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается». 

3.2. Преподавателю запрещается выгонять (удалять) обучающегося с занятия во 
время учебных занятий. В случае если обучающийся дезорганизует работу всего 
коллектива, преподаватель должен вызвать инспектора Училища либо проректора 
Училища по учебной работе и передать ему нарушителя дисциплины. 

3.3. Преподаватель не имеет права поставить обучающемуся отметку «2» по своему 
предмету за нарушение дисциплины на занятии. Оценка по предмету должна 
соответствовать уровню знаний обучающегося. 

3.4. Учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности за нарушение 
Устава Училища, Правил внутреннего распорядка, распоряжений ректора Училища, 
которые доведены до сведения обучающихся. 

3.5. За каждое нарушение на обучающегося может быть наложено одно 
дисциплинарное взыскание. Для наложения дисциплинарного взыскания с обучающегося 
берут устное либо письменное объяснение. 

3.6. Право налагать дисциплинарное взыскание имеют: ректор Училища, 
Педагогический совет Училища, Воспитательский совет Училища.  

3.7. К обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- выговор, 
- вызов на заседание Воспитательского совета, Педагогического совета, 
- строгий выговор, 
- исключение из Училища.  
3.8. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее одного месяца со 

времени обнаружения совершенного проступка и трех месяцев со времени совершения 
проступка. В этот период не включается время болезни обучающегося, время его 
отсутствия в Училище, время каникул. 

3.9. Исключение из состава обучающихся Училища принимается Педагогическим 
советом, Воспитательским советом Училища либо ректором Училища и утверждается 
Педагогическим советом Училища. 

3.10. Предусматривается следующая процедура исключения обучающегося из 
Училища: 



- вопрос об исключении решается на Педагогическом совете либо на 
Воспитательском совете, 

- один из указанных советов принимает и утверждает решение об исключении 
обучающегося из Училища, 

- решение Педагогического либо Воспитательского совета оформляется 
распоряжением за подписью ректора Училища, 

- Педагогический совет либо Воспитательский совет имеет право заново 
рассмотреть вопрос об исключении обучающегося в присутствии самого обучающегося. 

 
  


