Приложение к приказу начальника ФГКОУ
«Краснодарское президентское кадетское
училище»
от «2» апреля 2015 г. № 179

ПРАВИЛА
применения поощрений, взысканий и мер воспитательного
воздействия к воспитанникам Краснодарского президентского
кадетского училища
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила применения поощрений, взысканий и
мер
воспитательного
воздействия
к
воспитанникам
Краснодарского президентского кадетского училища (далее Правила) определяют сущность дисциплины и правопорядка,
обязанности воспитанников по их соблюдению, виды поощрений,
дисциплинарных взысканий, мер воспитательного воздействия,
права должностных лиц училища по их применению, а также
порядок подачи и рассмотрения обращений (предложений,
заявлений и жалоб).
Правила разработаны на основании части 12 статьи 43
«Обязанности и ответственность обучающихся» федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», приказом Министра обороны Российской Федерации
от 21 июля 2014 г. № 515 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности в федеральных
государственных
общеобразовательных
организациях
со
специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», находящихся в
ведении Министерства обороны Российской Федерации, и
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приема в указанные образовательные организации», Уставом
училища.
2. Дисциплина и правопорядок
2.1. Дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми
воспитанниками порядка и правил, установленных законами
Российской Федерации, приказами Министра обороны,
приказами Министерства образования и науки, Уставом
Краснодарского президентского кадетского училища (далее
Училище) и иными локальными правовыми актами.
2.2. Дисциплина основывается на осознании каждым
воспитанником долга и личной ответственности за результаты
успеваемости и повседневной жизнедеятельности. Она строится
на правовой основе, уважении чести и достоинства
воспитанников.
2.3. Правопорядок – это состояние упорядоченности и
организованности общественной жизни, основанное на праве и
законности.
2.4. Основным методом воспитания дисциплинированности
является убеждение. Однако это не исключает возможности
применения мер дисциплинарного взыскания и воспитательного
воздействия к воспитанникам, недобросовестно относящимся к
выполнению своих обязанностей.
2.5. Дисциплина достигается:
- формированием у воспитанников морально-психологических
и деловых качеств;
- знанием и соблюдением воспитанниками Конституции и
законов Российской Федерации, других нормативных правовых
актов Российской Федерации, требований Устава училища и
настоящих Правил;
- личной ответственностью каждого воспитанника за
результаты успеваемости и повседневной жизнедеятельности;
- поддержанием в училище внутреннего порядка всеми
воспитанниками;
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- четкой организацией учебно-воспитательного процесса и
полным охватом им личного состава;
- повседневной
требовательностью
педагогов
к
воспитанникам и контролем за их исполнительностью,
уважением личного достоинства воспитанников и постоянной
заботой о них, умелым сочетанием и правильным применением
мер убеждения и воспитательного воздействия коллектива;
- созданием в училище (на учебном курсе) необходимых
условий повседневной жизнедеятельности и системы мер по
ограничению опасных факторов.
3. Обязанности педагогов и воспитанников по
поддержанию дисциплины и правопорядка
3.1. За дисциплину и правопорядок в училище отвечает
начальник училища, на учебном курсе – старший воспитатель
(начальник) учебного курса, в учебном классе - воспитатели
учебных классов, закрепленные за классами (далее должностные
лица училища), которые должны постоянно поддерживать
высокий уровень дисциплины и правопорядка среди
воспитанников, требовать их соблюдения, поощрять достойных и
строго, но справедливо взыскивать с нерадивых.
3.2. В целях поддержания высокого уровня дисциплины и
правопорядка на учебном курсе должностные лица училища
обязаны:
- изучать личные качества воспитанников, поддерживать
товарищеские взаимоотношения между ними, сплачивать
коллектив, укреплять дружбу между воспитанниками;
- знать состояние дисциплины и морально-психологическое
состояние воспитанников, добиваться единого понимания
подчиненными педагогами требований, задач и способов
укрепления дисциплины, руководить их деятельностью по
укреплению дисциплины и повышению уровня моральнопсихологического
состояния
воспитанников,
обучать
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подчиненных педагогов практике применения поощрений,
дисциплинарных взысканий и мер воспитательного воздействия;
- немедленно устранять выявленные нарушения правил
повседневной жизнедеятельности и решительно пресекать всякие
действия, которые могут причинить вред воспитанникам;
- организовывать правовую пропаганду и проводить работу по
предупреждению преступлений, происшествий и проступков;
- формировать у воспитанников чувство осознанной
необходимости выполнения требований дисциплины и высокой
исполнительности, развивать и поддерживать у них чувство
собственного достоинства, осознания чести и долга кадета,
создавать нетерпимое отношение к нарушениям дисциплины,
особенно правил взаимоотношений между воспитанниками,
фактам социальной несправедливости, широко используя при
этом гласность;
- систематически анализировать состояние дисциплины и
морально-психологическое
состояние
воспитанников,
своевременно и объективно докладывать о них вышестоящему
руководителю, а о преступлениях и происшествиях - немедленно.
3.3. Уважение личности, достоинства, забота о социальной и
правовой
защищенности
воспитанников
–
важнейшая
обязанность должностных лиц училища. Должностное лицо,
допустившее сокрытие нарушений дисциплины, преступлений и
происшествий, привлекается к ответственности.
3.4. Должностные лица училища должны быть близки к
воспитанникам, знать их нужды и запросы, добиваться их
удовлетворения, не допускать грубости и унижения личного
достоинства кадет, постоянно служить им образцом строгого
соблюдения законов, Устава училища и других нормативноправовых актов, быть примером нравственной чистоты,
честности, скромности и справедливости.
3.5. Каждый воспитанник должен быть уверен в охране его
прав и законных интересов, чувствовать заботу воспитателей и
учителей о неприкосновенности его личности, об уважении его
чести и достоинства.
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3.6. Деятельность должностных лиц училища по
поддержанию дисциплины оценивается не по количеству
правонарушений в учебном классе, а по точному соблюдению им
требований законов и руководящих документов, полному
использованию своей дисциплинарной власти и выполнению
своих обязанностей в целях поддержания порядка и
своевременного предупреждения нарушений дисциплины. Ни
один нарушитель дисциплины не должен уйти от
ответственности, но и ни один невиновный не должен быть
наказан.
3.7. Должностные лица училища, не обеспечившие
необходимых условий для соблюдения порядка и требований
дисциплины, не принявшие мер для их восстановления, несут за
это ответственность.
За преступления, происшествия и проступки подчиненных, не
являющиеся прямым следствием деятельности руководителя или
непринятия им мер по их предупреждению, он ответственности
не несет.
3.8. Воспитанники обязаны:
- быть верными Клятве кадета, строго соблюдать
Конституцию Российской Федерации, законы Российской
Федерации, требования Устава училища и других нормативноправовых актов;
- добросовестно учиться, беречь государственное имущество;
- беспрекословно выполнять поставленные задачи, стойко
переносить трудности жизни и учебы в училище;
- поддерживать определенные Уставом училища правила
взаимоотношений между воспитанниками, крепить дружбу и
товарищество;
- оказывать уважение старшим и друг другу, соблюдать
правила этикета и вежливости;
- вести себя с достоинством в общественных местах, не
допускать самому и удерживать других от недостойных
поступков, содействовать защите чести и достоинства граждан;
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- быть вежливыми со старшими, внимательными друг к другу,
уважительными к сотрудникам училища.
Кадеты должны активно участвовать в общественной и
культурной жизни училища, регулярно заниматься спортом и
активно участвовать в спортивно-массовой работе училища.
Каждый воспитанник обязан содействовать воспитателям и
учителям в восстановлении порядка и дисциплины.
4. Поощрения.
4.1. Поощрения являются важным средством воспитания и
укрепления дисциплины.
4.2. Каждое должностное лицо училища в пределах прав,
предоставленных ему настоящими Правилами, обязано поощрять
воспитанников за разумную инициативу, усердие и отличие в
учебе и спорте.
4.3. В том случае, когда руководитель считает, что
предоставленных
ему
прав
недостаточно,
он
может
ходатайствовать о поощрении отличившихся воспитанников
властью старшего руководителя.
4.4. К воспитанникам могут применяться следующие
поощрения:
а) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
б) объявление благодарности;
в) дополнительное увольнение из расположения училища (не
более одного в месяц);
г) сообщение родителям и/или по месту прежней учебы
воспитанника об образцовом выполнении им своих обязанностей
и о полученных им поощрениях;
д) награждение грамотами или ценными подарками;
е) награждение фотографией при развернутом Знамени
Краснодарского президентского кадетского училища;
ж)
награждение
нагрудным
знаком
«Отличник
Краснодарского президентского кадетского училища»;
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з) размещение фотографии воспитанника на Доске почета
Краснодарского президентского кадетского училища;
е) занесение фамилии воспитанника, окончившего училище с
отличием, на Доску почета выпускников Краснодарского
президентского кадетского училища.
4.5. Права должностных лиц училища по применению
поощрений к подчиненным им воспитанникам.
4.5.1. Воспитатель учебного курса имеет право:
а) объявлять благодарность.
4.5.2. Старший воспитатель (начальник курса) учебного курса
имеет право:
а) объявлять благодарность.
4.5.3. Заместитель начальника училища имеет право:
а) объявлять благодарность.
4.5.4. Начальник училища имеет право:
а) снимать ранее наложенные им дисциплинарные взыскания;
б) объявлять благодарность;
в) разрешать дополнительное увольнение из расположения
училища;
г) сообщать родителям и/или по месту прежней учебы
воспитанника об образцовом выполнении им своих обязанностей
и о полученных им поощрениях;
д) награждать грамотами или ценными подарками;
е) награждать личной фотографией воспитанника, снятого
при развернутом Знамени Краснодарского президентского
кадетского училища;
ж) награждать нагрудным знаком «Отличник Краснодарского
президентского кадетского училища»;
з) размещать фотографии воспитанников на Доске почета
Краснодарского президентского кадетского училища;
и) заносить фамилии воспитанников, окончивших училище с
отличием, на Доску почета выпускников Краснодарского
президентского кадетского училища.
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4.6. Порядок применения поощрений.
Поощрения могут применяться как в отношении отдельного
воспитанника, так и в отношении всего личного состава учебного
курса (класса).
За одно и то же отличие воспитаннику может быть объявлено
только одно поощрение.
При определении вида поощрения принимаются во внимание
характер заслуг или отличия воспитанника, а также прежнее
отношение его к выполнению обязанностей.
Воспитанник,
имеющий
дисциплинарное
взыскание,
поощряется
снятием
ранее
наложенного
взыскания.
Одновременно с воспитанника может быть снято только одно
дисциплинарное взыскание.
Поощрение
«объявление
благодарности»
может
применяться как в отношении отдельного воспитанника, так и в
отношении всего личного состава учебного курса (класса).
При применении поощрения «сообщение родителям и/или по
месту прежней учебы воспитанника об образцовом выполнении
им своих обязанностей и о полученных им поощрениях»
родителям и/или по месту прежней учебы воспитанника
высылается благодарственное письмо о добросовестном
выполнении им обязанностей и о полученных поощрениях.
Поощрение «награждение грамотами или ценными
подарками» - применяется в отношении всех воспитанников и
может
применяться
с
одновременным
объявлением
благодарности, при этом грамотой награждаются как отдельные
воспитанники, так и весь личный состав учебного курса (класса),
как правило, в конце учебного года, при окончании училища, а
также при подведении итогов соревнования (состязания).
Поощрение – «награждение фотографией при развернутом
Знамени Краснодарского президентского кадетского училища»
может применяться в отношении отдельных воспитанников.
Каждому воспитаннику, в отношении которого применяется
это поощрение, вручаются две фотографии (воспитанник
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фотографируется в парадной форме одежды) с текстом: когда,
кому и за что вручено.
Нагрудным
знаком
«Отличник
Краснодарского
президентского кадетского училища» награждаются только те
воспитанники, которые являлись отличниками в течение одного
учебного года (применяется не более одного раза за время
обучения в училище).
Поощрение – «занесение на Доску почета Краснодарского
президентского кадетского училища» применяется в отношении:
воспитанников, окончивших училище с отличием;
воспитанников, особо отличившихся при исполнении своих
обязанностей в течение всего срока обучения.
Поощрения объявляются перед строем училища (учебного
курса, класса), на собрании воспитанников, в приказе или лично.
Объявление приказов о поощрениях, а также вручение
отличившимся воспитанникам наград обычно производится в
торжественной обстановке.
Одновременно с объявлением приказа о поощрениях
воспитанникам, как правило, вручаются грамоты, ценные
подарки, личные фотографии воспитанников, снятых при
развернутом Знамени Краснодарского президентского кадетского
училища, нагрудные знаки «Отличник Краснодарского
президентского кадетского училища», а также зачитываются
тексты сообщений родителям и/или по месту прежней учебы об
образцовом выполнении ими обязанностей.
5. Дисциплинарные взыскания и меры воспитательного
воздействия
5.1. При нарушении воспитанником дисциплины или
общественного порядка должностное лицо может ограничиться
напоминанием о его обязанностях и долге, применить меры
воспитательного воздействия, а в случае необходимости и
подвергнуть дисциплинарному взысканию. При этом воспитатель
должен учитывать, что наказание, как мера укрепления
9

дисциплины и воспитания, должно соответствовать тяжести
совершенного проступка и степени вины, установленными в
результате проведенного разбирательства.
5.2. В целях общественного осуждения нарушений
дисциплины
или
общественного
порядка
проступки
воспитанников могут рассматриваться и обсуждаться на
собраниях учебного курса (класса), дисциплинарной комиссии
учебного курса или училища в присутствии воспитанника,
совершившего проступок.
5.3. Решение о рассмотрении проступков воспитанников
принимается:
на дисциплинарной комиссии учебного курса – старшим
воспитателем (начальником курса) учебного курса;
на дисциплинарной комиссии училища – начальником
училища (заместителем начальника училища (по воспитательной
работе)) по ходатайству старшего воспитателя (начальника
курса) учебного курса.
Принимать
решение
о
рассмотрении
проступков
воспитанников
собраниями
командиров
классов
и
дисциплинарной комиссией училища и одновременно налагать на
них за этот же проступок дисциплинарное взыскание
запрещается.
5.4. За совершение дисциплинарного проступка к
воспитанникам могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из училища.
5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее
одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и
не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени болезни воспитанника, пребывания его на каникулах. За
каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
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5.6. Основаниями для отчисления обучающегося, независимо
от срока пребывания в училище, являются совершенные им
грубые нарушения дисциплина (приложения № 2).
5.7.
Отчисление
несовершеннолетнего
воспитанника,
достигшего возраста пятнадцати лет, из училища как мера
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного
взыскания
и
меры
воспитательного
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
воспитанника в училище оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников
училища.
5.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как
мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки
ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
5.9.
Решение
об
отчислении
несовершеннолетнего
воспитанника, достигшего возраста пятнадцати лет и не
получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного
взыскания
принимается
решением
педагогического совета училища с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
5.10. Применение к воспитаннику меры дисциплинарного
взыскания оформляется приказом начальника училища, который
доводится до воспитанника в течение трех учебных дней со дня
его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в
училище, а также до родителей (законных представителей)
воспитанника по телефону (электронной почте, факсимильной
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связи) и под роспись по прибытию родителей (законных
представителей) воспитанника в училище. Отказ обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
воспитанника
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
5.11. Если в течение года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания к воспитаннику не будет применена
новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не
имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Начальник училища до истечения года со дня применения
меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с
воспитанника по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
воспитанника, ходатайству должностных лиц училища.
5.12. Применению меры дисциплинарного взыскания должно
предшествовать применение мер воспитательного воздействия.
5.13. Меры воспитательного воздействия, применяемые к
воспитанникам:
предупреждение (разъяснение несовершеннолетнему вреда,
причиненного его деянием, и последствий повторного
совершения проступков);
наложение ограничения, связанного с проведением
досугового мероприятия;
лишение воспитанников очередного увольнения из
расположения училища;
сообщение
родителям
(законным
представителям)
воспитанника о совершенном им проступке;
лишение нагрудного знака «Отличник Краснодарского
президентского кадетского училища»;
снятие фотографии воспитанника с Доски почета
Краснодарского президентского кадетского училища.
5.14. Права должностных лиц училища применять меры
воспитательного воздействия к воспитанникам.
5.14.1. Воспитатель учебного курса имеет право:
а) объявлять предупреждение.
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5.14.2. Старший воспитатель (начальник курса) учебного
курса имеет право:
а) объявлять предупреждение;
б) налагать ограничение, связанное с проведением досуга.
5.14.3. Заместитель начальника училища имеет право:
а) объявлять предупреждение;
б) налагать ограничение, связанное с проведением досуга;
в) лишать воспитанника очередного увольнения из
расположения училища.
5.14.4. Начальник училища имеет право:
а) объявлять предупреждение;
б) налагать ограничение, связанное с проведением досуга;
в) лишать воспитанников очередного увольнения из
расположения училища;
г) сообщать родителям (законным представителям) и/или по
месту прежней учебы воспитанника о совершенном им
проступке;
д) лишать нагрудного знака «Отличник Краснодарского
президентского кадетского училища»;
е) снимать фотографии воспитанника с Доски почета
Краснодарского президентского кадетского училища.
5.15. Порядок наложения дисциплинарных взысканий и
применения мер воспитательного воздействия.
5.15.1. К воспитаннику, нарушившему дисциплину или
общественный порядок, могут применяться только те
дисциплинарные взыскания или меры воспитательного
воздействия, которые определены настоящими Правилами.
5.15.2. Принятию решения должностным лицом о
применении к воспитаннику дисциплинарного взыскания или
меры воспитательного воздействия должно предшествовать
разбирательство. Оно проводится в целях установления
виновных лиц, выявления причин и условий, способствовавших
совершению проступка.
В ходе разбирательства устанавливается: действительно ли
имел место проступок; где, когда, при каких обстоятельствах и с
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какой целью он был совершен; в чем он выразился; наличие вины
в действии (бездействии) конкретных лиц и степень вины
каждого в случае совершения проступка несколькими лицами;
каковы последствия проступка; обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность виновного лица; причины и
условия, способствовавшие совершению проступка.
При определении вины и меры дисциплинарного взыскания
принимаются во внимание: характер проступка, обстоятельства,
при которых он был совершен, его последствия, прежнее
поведение виновного, а также продолжительность его обучения в
училище и степень знания обязанностей и правил поведения.
До
применения
меры
дисциплинарного
взыскания
должностное лицо, проводящее разбирательство, должно
затребовать от воспитанника письменное объяснение. Если по
истечении трех учебных дней указанное объяснение
воспитанником
не
представлено,
то
составляется
соответствующий акт.
Отказ или уклонение воспитанника от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
5.15.3. Запрещается за один и тот же проступок налагать
несколько дисциплинарных взысканий или соединять одно
взыскание с другим (соединять взыскание с мерой
воспитательного воздействия), налагать взыскание на весь
личный состав учебного курса (класса) вместо наказания
непосредственных виновников.
5.15.4. Старший начальник не имеет права отменить или
уменьшить меру воспитательного воздействия, примененную
младшим начальником, по причине строгости, если последний не
превысил предоставленной ему власти.
Старший начальник имеет право
отменить меру
воспитательного
воздействия,
примененную
младшим
начальником, если найдет, что эта мера не соответствует тяжести
совершенного проступка, и применить более строгую меру
воспитательного воздействия.
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5.15.5. Не допускается применение мер дисциплинарного
взыскания или воспитательного воздействия к воспитанникам во
время их болезни, каникул (отпуска).
5.16. Воспитанник, родители (законные представители)
воспитанника вправе обжаловать в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания или воспитательного воздействия и
их применение к обучающемуся.
6. Учет поощрений и мер дисциплинарного взыскания
или воспитательного воздействия
6.1. Все поощрения, дисциплинарные взыскания, а также
меры
воспитательного
воздействия,
предусмотренные
настоящими Правилами, в том числе и поощрения, всему
личному составу учебного курса (класса), заносятся в служебную
карточку (приложение № 1) в течение трех рабочих дней.
6.2. При снятии с воспитанника дисциплинарного взыскания в
служебной карточке в соответствующей графе делается отметка о
том, когда взыскание снято.
6.3.
Служебные
карточки
воспитанников
ведутся
воспитателями классов.
Каждая запись в служебную карточку воспитанников должна
быть заверена старшим воспитателем (начальником курса).
6.4. Каждый воспитанник не реже 1 раза в четверть должен
быть ознакомлен со своей служебной карточкой под личную
подпись.

Заместитель начальника училища
(по воспитательной работе)
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В.Кочергин

Приложение № 1 к Правилам применения
поощрений, взысканий и мер воспитательного
воздействия к воспитанникам Краснодарского
президентского кадетского училища
СЛУЖЕБНАЯ КАРТОЧКА
___ «___» класс Краснодарского президентского кадетского училища
(заполняется карандашом)
1. Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович
2. С какого года проходит обучение в училище: с 2014 года

За что
За активное участие
в Новогоднем концерте
Начальник

Поощрения
Когда применено
Вид поощрения
(дата и номер
приказа)
благодарность
курса

(подпись)

26.12.14

дата

(подпись воспитанника)
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воспитателем
курса

П. Петров

Пр. № 15
За успехи в освоении учебных благодарность
от 16.01.15 г.
программ основного и
дополнительного
образования и примерную
дисциплину по итогам II
четверти 2014-2015 уч. года
П. Петров
Начальник курса (подпись)
Ознакомлен:

Кем поощрен

начальником
училища

Оборотная сторона
Взыскания, меры воспитательного воздействия

За что
За опоздание на
утреннюю
физическую
зарядку

Когда
совершен
проступок

Вид взыскания,
меры
воспитательного
воздействия

Когда
применено
(дата и
номер
приказа)

10.12.14

предупреждение

11.12.14

Начальник

курса

за нарушение
22.01.15
установленных
правил
взаимоотношений
между
воспитанниками
Начальник

курса

Ознакомлен:

дата

(подпись)

замечание

(подпись)

воспитателем
курса

П. Петров
Пр. № 45 от
11.02.15 г.

П. Петров

(подпись воспитанника)
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Кем
наложено

начальником
училища

Кем снято
(кем или
по
истечении
срока)

Приложение № 2 к Правилам применения
поощрений, взысканий и мер воспитательного
воздействия к воспитанникам Краснодарского
президентского кадетского училища

ПЕРЕЧЕНЬ
грубых дисциплинарных проступков воспитанников
самовольное оставление территории образовательного учреждения;
хранение и/или употребление алкогольных напитков и наркотических
веществ, немедицинское применение лекарственных препаратов;
пользование предметом, принадлежащим другому лицу без
предварительного разрешения владельца;
рукоприкладство, психологическое или физическое воздействие на
воспитанника (группу воспитанников);
курение;
использование ненормативной лексики в общении с воспитанниками
и сотрудниками училища;
использование, привоз и хранение в учреждении, а также во время
выезда на культурно-массовые мероприятия за пределы территории
училища холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов, рогаток,
фейерверков, пиротехнических средств, бытовых токсических и
воспламеняющихся веществ (в т.ч. нитрокрасок, клея, бензина, керосина,
растворителя, дезодорантов и т.д.);
повреждение имущества образовательного учреждения;
нарушение общественного порядка в общественных местах в
увольнении (отпуске), а также во время экскурсий и культпоходов;
опоздание из увольнения, отпуска (каникул) без уважительной
причины;
грубость по отношению к старшим;
размещение в сети интернет информации, порочащей честь и
достоинство образовательного учреждения, его сотрудников и (или)
воспитанников, использование ненормативной лексики на страницах
(аккаунтах) в социальных сетях, раскрытие персональных данных;
финансовые и бартерные отношения между воспитанниками;
использование на занятиях сотовых телефонов и (или) иных
электронных устройств для передачи (чтения) информации.
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