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ПОРЯДОК 
применения мер поощрения к воспитанникам 

федерального государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением закрытого типа» 

Порядок применения мер поощрения к воспитанникам Рефтинского специального 
учебно-воспитательного учреждения (далее - учреждение), определяет правила 
применения мер поощрения для воспитанников учреждения. 

Порядок применения мер поощрения к воспитанникам разработан на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Правил внутреннего распорядка для воспитанников, утвержденных Приказом по 
учреждению от 28.06.2016 № 306. 

Согласно статье 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические права на: 

• каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях. 
Согласно пункту 23 Правил внутреннего распорядка для воспитанников в качестве 

поощрения за добросовестное отношение к труду и учебе, за примерное поведение и 
активное участие в общественной жизни училища для воспитанников училища 
установлены меры поощрения: 

• награждение грамотой или ценным подарком (за добросовестное отношение к труду и 
учебе, за примерное поведение и активное участие в общественной жизни). Грамота 
(копия грамоты) вкладывается в личное дело воспитанника; 



• объявление благодарности Совета Учреждения (за добросовестное отношение к труду 
и учебе, за примерное поведение и активное участие в общественной жизни). 
Благодарность (копия благодарности) вкладывается в личное дело воспитанника. 

• объявление благодарности устно или в приказе директора учреждения (копия приказа 
вкладывается в личное дело воспитанника); 

• сообщение родителям (законным представителям) о хорошем поведении воспитанника, 
его успехах в учебе и труде (Служба обеспечения воспитательного процесса -
ежемесячно); 

• информирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 
жительства воспитанника (информационные письма - Отдел социально-психолого-
педагогической работы); 

• директор учреждения до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет снять ее с воспитанника по собственной инициативе, просьбе самого 
воспитанника, родителей (законных представителей) воспитанника, ходатайству 
педагогического совета группы, Педагогического совета учреждения. Основание -
приказ директора учреждения (копия приказа вкладывается в личное дело 
воспитанника); 

• выход (увольнение) без сопровождение за пределы территории учреждения в 
выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время (протокол 
Педагогического совета группы, заявление воспитанника); 

• отпуск (ходатайство Педагогического совета группы, протокол Психолого-медико-
педагогического консилиума); 

• организация развлекательных мероприятий (дискотек, посещение сауны и другие), 
экскурсий, посещение кино, театра, цирка и других зрелищных мероприятий, а также 
посещение мероприятий культурно-массового и физкультурно-спортивного характера, 
в том числе с выездом (выходом) за пределы территории училища в сопровождении 
педагогических работников и/или работников службы режима (ходатайство 
Педагогического совета группы). 
Меры поощрения применяются к воспитанникам училища при условии наличия 

аргументированных материалов по основаниям, заслуживающим поощрения, объявляются 
воспитанникам приказом директора учреждения, фиксируются в личном деле 
воспитанника. Копия приказа о поощрении воспитанника может вывешиваться на 
информационном стенде центрального холла, общежития, учебного кабинета и др. 

Порядок применения мер поощрения к воспитанникам вводится в действие с 01 
ноября 2016 года и действует до очередного внесения изменений, дополнений либо 
переработки, но не более з-х лет. 
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