I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют виды поощрений и дисциплинарных
взысканий, права должностных лиц училища по их применению.
1.2. Все должностные лица училища, независимо от своих воинских
званий, служебного положения и заслуг должны строго руководствоваться
требованиями настоящих Правил.
1.3. Основным методом воспитания у суворовцев высокой
дисциплинированности является убеждение. Однако убеждение не исключает
применения взысканий к тем, кто недобросовестно относится к выполнению
своих обязанностей.
1.4. Настоящие Правила обязывают каждого суворовца:
- строго и неукоснительно соблюдать Устав Северо-Кавказского суворовского
военного училища и Правила поведения обучающихся;
- быть верным Клятве суворовца;
- крепить Кадетское братство;
1.5. Уважение личности, национального достоинства, забота о социальной
и правовой защищённости обучающихся - важнейшая задача всех должностных
лиц училища.
1.6. Каждый обучающийся должен быть уверен в охране его прав и
законных интересов, чувствовать заботу о неприкосновенности его личности, об
уважении его чести и достоинства.
II. Поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся
К обучающимся применяются поощрения:
- снятие ранее наложенного взыскания;
- объявление благодарности;
- объявление внеочередного увольнения;
- похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям)
или в образовательную организацию, в которой ранее обучался суворовец;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком;
- присуждение поощрительных стипендий для отличников учебы;
- награждение личной фотографической карточкой
обучающегося,
снятого при развернутом знамени училища;
- награждение нагрудным знаком «За отличие в учебе»;
- занесение на Доску почета фамилий обучающихся, окончивших
училище с золотой и серебряной медалями.
Права по применению поощрений:
Младший воспитатель, воспитатель имеют право:
- снимать ранее наложенное взыскание;
- объявлять благодарность;
- объявлять внеочередное увольнение из расположения училища.

Старший воспитатель (начальник курса), заместитель начальника училища
имеют право:
- снимать ранее наложенное взыскание;
- объявлять благодарность;
- объявлять внеочередное увольнение из расположения училища;
- направлять похвальные отзыв в письме к родителям (лицам, их
заменяющим) и в школу, в которой учился обучающийся;
- ходатайствовать перед руководством училища о поощрении суворовца в
полном объеме настоящего Положения.
Начальник училища пользуются правом применять меры поощрения в
полном объеме настоящего положения.
Взыскания, налагаемые на обучающихся:
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- привлечения к ответственности только виновного лица;
- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту
обучающегося;
- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать
свой проступок в письменной форме, до наложения дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания, должно учитываться:
психофизическое и эмоциональное состояние обучающего, а также мнение
советов обучающихся.
При назначении дисциплинарного взыскания учитываются характер
дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения,
форма вины, личность воспитанника, совершившего дисциплинарный
проступок, обстоятельства, смягчающие и отягчающие дисциплинарную
ответственность.
На обучающихся могут налагаться следующие взыскания:
- замечание;
- выговор;
- лишение нагрудного знака отличника учебы;
- лишение поощрительной стипендии для отличников учебы;
- предупреждение о грубых нарушениях правил поведения обучающегося
и возможном отчислении его из училища;
- отчисление из училища.
Отчисление из училища является крайней мерой дисциплинарного
воздействия для обучающихся, и осуществляется в соответствии с Уставом
Северо-Кавказского суворовского военного училища.
К грубым дисциплинарным проступкам относятся:
- самовольная отлучка из расположения училища;
- опоздание из увольнения, отпуска и лечебного учреждения без
уважительной причины;
- опоздание на занятия или самовольный уход с занятий;

- нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- нарушение требований безопасности, приведшее к потере
работоспособности;
- нарушение установленных правил взаимоотношений между
обучающимися и причинение вреда здоровью;
- промотание или утрата личного имущества и имущества суворовского
училища;
- недостойное поведение в общественных местах;
- курение и нахождение в компании курящих;
- неуважительное отношение к старшим;
- систематическое невыполнение обязанностей и установленных правил
поведения обучающихся;
- причинение (попытка причинения) вреда своему здоровью, в том числе с
демонстративно-шантажными целями;
- распространение в сети «Интернет» информации, порочащей честь и
достоинство училища, а также содержащей ненормативную лексику, грубые и
оскорбительные выражения.
Принятию решения о применении к обучающемуся дисциплинарного
взыскания за грубые нарушения дисциплины предшествует административное
расследование. Расследование проводится в целях установления виновных лиц,
выявления причин и условий, способствовавших совершению дисциплинарного
проступка.
Материалы расследований о дисциплинарных проступках оформляются в
письменном виде не позднее трёх дней после совершения грубого нарушения
дисциплины или получения данных о его совершении.
В ходе расследования должно быть установлено:
- событие дисциплинарного проступка (время, место, способ и другие
обстоятельства его совершения);
- лицо, совершившее дисциплинарный проступок;
- вина воспитанника в совершении дисциплинарного проступка, форма
вины и мотивы совершения дисциплинарного проступка;
- данные, характеризующие личность обучающегося, совершившего
дисциплинарный проступок;
- наличие и характер последствий дисциплинарного проступка;
- обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и
обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;
- характер и степень участия каждого из суворовцев при совершении
дисциплинарного проступка несколькими лицами;
- причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного
проступка;
- другие обстоятельства, имеющие значение для правильного решения
вопроса, о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности.
Права по применению взысканий
Младший воспитатель имеет право:
- объявить замечание;

Воспитатель имеет право:
- объявить замечание;
- объявлять выговор;
Старший воспитатель (начальник курса), заместитель начальника
училища имеют право:
- объявить замечание;
- объявлять выговор;
- ходатайствовать перед руководством училища о наложении взыскания
на суворовца в полном объеме настоящих правил.
Начальник училища пользуются правом применять меры взыскания в
полном объеме настоящих Правил.
III. Порядок применения поощрений и дисциплинарных взысканий.
При совершении обучающимся грубого дисциплинарного проступка или
при получении данных о его совершении непосредственный начальник обязан
немедленно доложить об этом по команде в установленном порядке.
Преподавательский состав училища о необходимости поощрения
обучающихся или наложения на них взыскания письменно сообщают об этом
старшему воспитателю (начальнику курса).
Поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, учитываются в
карточках поощрений и взысканий, составляемых применительно к
Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской Федерации.
Награждение нагрудным знаком отличника учебы училища, присуждение
поощрительных стипендий для отличников учебы, занесение на Доску почета
фамилий обучающихся объявляются приказом начальника училища.
При наличии, у обучающегося двух взысканий старший воспитатель
(начальник курса) обязан включить вопрос о поведении суворовца на ротном
(курсовом) педагогическом совещании. В случае неэффективности данной меры,
вопрос поведения суворовца выносится на Педагогический Совет училища.
Поведение обучающегося дискредитирующее училище во время каникул
или увольнения из расположения училища рассматривается как нарушение и
наказывается соответствующим образом.
Поощрения объявляются перед строем, на общих собраниях, построениях
суворовцев, в приказе начальника училища или лично. Объявление приказов о
поощрении или награждении отличившихся воспитанников проводится в
торжественной обстановке.
Одновременно с объявлением приказа о поощрении суворовцев, как
правило, вручаются грамоты, ценные подарки, личные фотографии, снятые при
развернутом знамени училища, нагрудные знаки отличника, а также
зачитывается текст сообщения на родину (по месту жительства родителей
обучающегося или лицам, их заменяющим).

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по порядку наложения взыскания
№
п/п
1

Проступок

Неаккуратная прическа, неопрятная форма
одежды
2
Грубое нарушение формы одежды за
пределами училища
3
Повреждение имущества кадетского корпуса

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

Мера взыскания
замечание
выговор

Возложение обязанности возместить материальный
ущерб (родитель (законный представитель) выплачивает
стоимость поврежденного имущества)
Преднамеренное нанесение вреда имуществу
Возложение обязанности возместить материальный
кадетского корпуса
ущерб (родитель (законный представитель) выплачивает
стоимость поврежденного имущества), предупреждение о
грубых нарушениях обязанностей и правил поведения и
возможном отчислении из кадетского корпуса;
Отчисление из кадетского корпуса
Употребление жевательной резинки на уроке.
Замечание
Использование сотовых телефонов на занятии
Выговор,
Беспорядок в помещении, нанесение надписей
Возложение обязанности по приведению помещения в
на стены и имущество, оклейка стен постерами и аккуратный первоначальный вид,
т.д.
выговор
Рукоприкладство, психологическое давление
Извещение родителей, рассмотрение на РПС,
педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии);
Отчисление из кадетского корпуса
Использование, пронос и хранение в кадетском
Извещение родителей, рассмотрение на РПС,
корпусе, а так же во время выезда на культурно- педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии);
массовые мероприятия за пределы территории
Предупреждение о грубых нарушениях обязанностей и
кадетского корпуса оружия, рогаток, фейерверков, правил поведения и возможном отчислении из кадетского
бытовых токсических и воспламеняющихся
корпуса;
веществ , спиртных напитков, сигарет, наркотиков
Отчисление из кадетского корпуса
(наркосодержащих веществ)
Курение или вовлечение других обучающихся
Извещение родителей, рассмотрение на РПС,
педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии);
Предупреждение о грубых нарушениях обязанностей и
правил поведения и возможном отчислении из кадетского
корпуса;
Отчисление из кадетского корпуса
Хранение и/или употребление алкогольных
Извещение родителей, рассмотрение на РПС,
напитков и /или наркотических
педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии);
(наркосодержащих) веществ
Предупреждение о грубых нарушениях обязанностей и
правил поведения и возможном отчислении из кадетского
корпуса;
Отчисление из кадетского корпуса.
Администрация вправе направить обучающегося на
прохождение теста на содержание алкоголя и/или
наркотиков в крови, в том числе по прибытии в кадетский
корпус после каникулярного отпуска, увольнения.
Самовольное оставление территории
Извещение родителей, рассмотрение на РПС,
кадетского корпуса
педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии);
Отчисление из кадетского корпуса
Действия сексуального характера
Извещение родителей, рассмотрение на РПС,
педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии);
Предупреждение о грубых нарушениях обязанностей и
правил поведения и возможном отчислении из кадетского
корпуса;
Отчисление из кадетского корпуса

14

15

16

17

18
19

20

Кража

Извещение родителей, рассмотрение на РПС,
педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии);
Предупреждение о грубых нарушениях обязанностей и
правил поведения и возможном отчислении из кадетского
корпуса;
Отчисление из кадетского корпуса
Непочтительное отношение к преподавателям,
Выговор, извещение родителей, рассмотрение на РПС,
воспитателям или другим работникам кадетского педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии);
корпуса;
Предупреждение о грубых нарушениях обязанностей и
недостойное поведение, которое вызвало
правил поведения и возможном отчислении из кадетского
нарекание со стороны преподавателей
корпуса;
(воспитателей)
Отчисление из кадетского корпуса
Размещение в сети Интернет информации,
Выговор, извещение родителей, рассмотрение на РПС,
порочащей честь и достоинство кадетского
педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии)
корпуса,
использование ненормативной лексики на
страницах (аккаунтах) в социальных сетях
Оказание психологического и/или физического
Выговор, извещение родителей, рассмотрение на РПС,
воздействия на обучающегося (группу
педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии);
обучающихся)
Предупреждение о грубых нарушениях обязанностей и
правил поведения и возможном отчислении из кадетского
корпуса;
Отчисление из кадетского корпуса
Опоздание или самовольный уход с занятия
Выговор, извещение родителей, рассмотрение на РПС,
педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии)
Опоздание из увольнения, отпуска и лечебного
Выговор,
учреждения без уважительной причины
извещение родителей,
рассмотрение на РПС, педагогическом совете,
(дисциплинарной комиссии)
Недостойные проступки в общественных
Замечание,
местах
выговор,
извещение родителей, рассмотрение на РПС,
педагогическом совете, (дисциплинарной комиссии)

