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Положение о применении
поощрений и наложений взысканий на кадет ГБОУ кадетской школыинтерната №6 «Московский Георгиевский кадетский корпус»

Цель положения: обеспечение в корпусе благоприятной творческой
обстановки для плодотворной учёбы и работы; поддержание
порядка, основанного на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебновоспитательного процесса.
1. Поощрения.
1.1 Кадеты корпуса поощряются за: успехи в учёбе, инициативу и старание
(учёба, дежурство, хозяйственная работа, мероприятия в группе) благодарность перед группой или строем.
- активное участие и победы в мероприятиях (корпусных, районных,
окружных, городских, Всероссийских и Международных )- благодарность
перед строем.
1.2 Корпус применяет следующие виды поощрений:
- личная благодарность;
- благодарность перед строем (группой);
- благодарность в приказе по Корпусу;
- снятие ранее наложенного взыскания;
- похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям);
- награждение ценным подарком;
- награждение похвальной грамотой;
- награждение фотографией ( у знамени Корпуса с надписью);
- награждение личной фотографией (у развёрнутого Знамени Корпуса);
- занесение в Книгу почёта, на Доску почёта.
За особые успехи к кадетам могут быть применены и другие
поощрения.
Применять поощрения имеют право:
1. Воспитатель:
- объявлять личную благодарность, благодарность перед строем класса;

- снимать ранее наложенное взыскание или ходатайствовать о снятии
взыскания.
2. Преподаватель:
- объявлять личную благодарность, объявлять благодарность перед классом.
3. Начальник курса:
- объявлять личную благодарность, объявлять благодарность перед строем,
снимать ранее наложенное взыскание;
- объявлять похвальный отзыв в письме к родителям (законным
представителям).
II. К кадетам применяются следующие виды дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- снижение балла за поведение;
- лишение звания вице младший сержант;
- вызов родителей;
- исключение из корпуса.
Применять дисциплинарное взыскание имеют право:
1. Воспитатель:
- объявить замечание, выговор, строгий выговор, снижение балла за
поведение.
2. Преподаватель (во время урока, занятий):
- объявить замечание, выговор, снижение балла за поведение.
3. Начальник курса:
- объявить замечание, выговор, строгий выговор, снизить балл за поведение.
4. Директор корпуса пользуется правом применять все виды
взысканий, заместители директора пользуются правами
начальника курса.
Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года
применившим его должностным лицом или по ходатайству воспитателя, если
подвергшийся взысканию кадет не совершил нового проступка и проявил
себя с положительной стороны. Меры поощрения в течение срока действия
дисциплинарного взыскания к кадету не применяется.
Проступки:
- отлучка самовольная
- строгий выговор.
- хамство по отношению к старшим
- опоздание в корпус- 3 замечания -выговор- строгий выговор
- нарушение правил несения дежурства- 3 замечания- выговорстрогий
выговор
- нарушение требований безопасности (травма)- выговор- стр.
выговор.

- нарушение уставных правил взаимоотношения между
кадетами и
командирами (нецензурные выражения, обзывания) - выговор,
строгий
выговор.
- нарушение формы одежды (внешний вид)- 3 замечания,
выговор, строгий
выговор.
Сведения о плохой учёбе и дисциплине в дневное и ночное время подавать
командирам рот.
Если кадет получает строгий выговор, то кадета вызывают на:
1. Общее собрание группы, роты.
2. Профилактический совет, (заместитель по социальной работе,
заместитель по воспитательной работе, социальные педагоги, командиры
роты)
3. Административное совещание.
4.. Педсовет.
Наложение взыскания оформляется записями в дневнике
воспитанника и служебной карточке кадета.
По решению Совета корпуса за совершение противоправных действий,
грубые и неоднократные нарушения Устава корпуса, Правил поведения
исключаются из корпуса кадеты, достигшие пятнадцатилетнего возраста.
Решение Совета корпуса об исключении принимается в присутствии
учащегося и его родителей (лиц, их заменяющих). Грубым нарушением
дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжёлые последствия в виде: причинения ущерба жизни и
здоровью воспитанников, сотрудников, причинения ущерба школьному
имуществу, имуществу воспитанников, сотрудников, посетителей корпуса.

