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1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

  
 1.1. К обучающимся  Колледжа относятся студенты, слушатели, учащиеся.  
 Студентом является лицо, зачисленное приказом директора для обучения по 
основной образовательной программе среднего профессионального образования. 
 Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора для обучения на 
подготовительных курсах или для освоения им дополнительной профессиональной 
образовательной программы. Статус слушателя в части получения образовательных услуг 
соответствует статусу студента соответствующей формы получения образования и 
соответственно слушатели обладают правами и несут обязанности наравне со студентами.  
 Учащийся – лицо, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства. 
 1.2. Обучающиеся  Колледжа обязаны:  
 1.2.1. Глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 
специальности в соответствии с требованиями ГОС СПО, готовиться к самостоятельной 
трудовой деятельности.  
 1.2.2. Вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и широко 
использовать их на практике.  
 1.2.3. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
учебными планами и профессиональными образовательными программами.  
 1.2.4. Не опаздывать на учебные занятия, посещать в обязательном порядке все 
виды занятий, определяемых расписанием и графиком учебного процесса. В случае 
непосещения занятий извещать администрацию  Колледжа о причине отсутствия.  
 1.2.5. Постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ жизни 
и стремиться к духовному и физическому совершенствованию.  
 1.2.6. Быть вежливыми и уважительными со старшими, уважать права и интересы 
других граждан.  
 1.2.7. Соблюдать речевую и внешнюю культуру.  
 1.2.8. Соблюдать морально-этические нормы поведения в  Колледже и обществе, 
уважительно относиться к работникам и посетителям  Колледжа, а также к другим 
обучающимся; не допускать фактов хулиганства, ненормативной лексики, оскорблений и 
угроз.  
 1.2.9. Нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям, уважать традиции 
и культурные ценности своего народа, других наций и народностей.  
 1.2.10. Уважать личное достоинство преподавателей. Посещать мероприятия, 
предусмотренные общим планом учебно-воспитательной работы  Колледжа.  
 1.2.11. Участвовать в общественно-полезном труде, в работах по 
самообслуживанию  Колледжа. 
 1.2.12. Рационально использовать энергетические и природные ресурсы, бережно 
относиться к окружающей среде.  
 1.2.13. Бережно относиться к оборудованию и имуществу  Колледжа. В 
установленном порядке возмещать ущерб, нанесенный  Колледжу при порче и ломке 
музыкальных инструментов, оборудования и имущества по вине обучающегося.  
 1.2.14. Поддерживать чистоту и порядок как внутри  Колледжа, так и на 
прилегающей к нему территории.  
 1.2.15. Неуклонно выполнять правила по технике безопасности, противопожарной 
безопасности.  
 1.2.16. Соблюдать требования Устава  Колледжа, настоящие Правила, договора на 
обучение в  Колледже.  
 1.3. Обучающимся  Колледжа запрещается:  
 1.3.1. Приносить в  Колледж и на его территорию и использовать любым способом:  
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 - взрывоопасные или огнеопасные вещества, механические распылители, 
аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими 
веществами (газовые баллончики) и другие виды оружия;  
 - пиво и другие спиртные напитки, наркотики, токсические вещества.  
 1.3.2. Использовать сотовые телефоны и другие мобильные устройства в учебных 
аудиториях во время занятий; использовать сотовые телефоны и другие мобильные 
устройства с различными звуковыми эффектами в перерывах между занятиями.  
 1.3.3. Курить в помещениях и на прилегающей территории  Колледжа.  
 1.3.4. До начала, в перерывах и после окончания занятий:  
 - ходить в помещениях  Колледжа  в верхней одежде и головных уборах;  
 - передвигаться в коридорах и по лестницам бегом, находиться вблизи оконных 
проемов;  
 - толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять физическую 
силу;  
 - употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь; 
     - заниматься самоподготовкой в коридорах и на лестничной клетке во время 
учебного процесса. 
  1.4. При входе преподавателей, руководителей  Колледжа в аудиторию студенты 
приветствуют их, вставая с места. Во время занятий студенты обязаны внимательно 
слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не 
заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателей. При вопросах 
и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя. Входить, выходить во 
время занятий из аудитории студенты могут только с разрешения преподавателя.  
 1.5. Во время занятий в  учебных аудиториях соблюдать  установленный режим,  
бережно обращаться с музыкальными инструментами и оборудованием,  соблюдать 
правила техники безопасности. Запрещается без разрешения администрации  Колледжа 
выносить предметы и различное оборудование из   учебных  и других помещений.  
 1.6. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 
студент обязан в трехдневный срок поставить в известность классного руководителя, 
преподавателя по специальности   или председателя ПЦК. Представить медицинскую 
справку или другой оправдательный документ в учебную часть.  
 1.7. Обучающиеся  Колледжа имеют право на:  
 - получение образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами и приобретение знаний, адекватных современному уровню развития науки, 
культуры, технологии;  
 - обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 
индивидуальным учебным планам;  
 - получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  
 - на участие в работе кружков, клубов и студий для повышения профессионального 
и культурного уровня, приобщения к здоровому образу жизни, стремления к 
нравственному и духовному совершенствованию;  
 - получение информации об условиях и требованиях образовательного процесса;  
 - полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 
критериях этой оценки;  
 - на свободное посещение мероприятий  Колледжа, не предусмотренных учебным 
планом;  

- восстановление или прием для продолжения обучения (после отчисления из 
другого среднего специального учебного заведения);  

- перевод по собственному желанию в другое учебное заведение (за перевод с 
одной образовательной программы и (или) формы получения образования на другую и из 
одного среднего специального учебного заведения в другое плата не взимается, если лицо 
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получает среднее профессиональное образование впервые за счет бюджетных 
ассигнований); 

 - обеспечение обучающихся на бюджетной основе стипендиями в соответствии с 
действующими нормативами и поступившими ассигнованиями; 
 - получение определенными категориями обучающихся дополнительных льгот и 
видов материального обеспечения, предусмотренных Федеральным законодательством, 
актами региональных органов власти и местного самоуправления;  
 - участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности  Колледжа, в 
том числе через общественные организации и органы самоуправления  Колледжем; 
  - бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами, 
услугами учебных, социально – бытовых  и других подразделений в порядке 
установленном локальными нормативными актами  Колледжа; 
 - уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  
 

2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 2.1. В  Колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. Время начала и 
окончания занятий устанавливается следующее:  
 - начало занятий -   9.00   
 - окончание занятий -  18.15 
 Занятия  проводятся групповые и индивидуальные. Для всех видов аудиторных 
занятий продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв между 
индивидуальными уроками 5 минут, между парами занятий 10 минут.   
 Обеденный перерыв с 12.20 до 13.15.  
 Начало и окончание каждого урока оповещается звонком. Допускается изменение 
режима учебных занятий по согласованию с администрацией Колледжа.  
 2.2. Учебные занятия в  Колледже проводятся по учебному расписанию, 
утвержденному директором, которое составляется заместителем директора по учебной 
работе. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с действующим 
учебным планом на весь семестр и вывешивается на информационном стенде не позднее, 
чем за неделю до начала занятий. Нагрузка студентов обязательными учебными 
занятиями не должна превышать недельной нормы, определенной рабочими учебными 
планами и ГОС СПО. Сокращение продолжительности каникул не допускается. 
 2.3. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между ними преподаватели 
подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и 
инструменты. Чистоту и порядок во всех учебных помещениях после занятий 
обеспечивают студенты на началах самообслуживания.  
 2.4. Вход в учебную аудиторию во время занятия запрещается до перерыва. В 
исключительных случаях правом входа в аудиторию пользуется директор и его 
заместители. Посторонние лица (не работники  Колледжа) могут присутствовать на 
уроках только с разрешения директора или его заместителя по учебной работе. 
 

3. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 
 
 3.1. За высокую успеваемость,  активную концертную деятельность, победы на 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах,  за активное участие в общественной жизни 
Колледжа устанавливаются различные формы морального поощрения студентов:  
 - объявление благодарности;  
 - награждение Почетной грамотой; 
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 Выбор форм поощрения осуществляется   Колледжем по рекомендации классных 
руководителей либо председателей ПЦК . 
 3.2. Студентам, достигшим высоких успехов в учебе, согласно действующему 
Положению, в установленном порядке повышается размер стипендии. 
 3.3. Студенты, результативно принимающие участие в конкурсах различного 
уровня, выдвигаются на звание стипендиата Губернаторской стипендии «Юные дарования 
Кузбасса», стипендии  им. Б. Т. Штоколова. 
 3.4. Студенты, показавшие отличные знания и добившиеся отличных успехов в 
профессиональной и концертной  деятельности, представляются в вышестоящие органы 
для получения Губернаторской премии,  именных стипендий на основании положений об 
их назначении, в том числе к назначению стипендии Правительства Российской 
Федерации.  
 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
 

 4.1. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 
неуважительной причине, нарушение морально-этических норм поведения, причинение 
вреда имуществу колледжа, невыполнение иных обязанностей, предусмотренных уставом 
Учреждения,  нарушение правил внутреннего распорядка к студентам применяются 
дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Учреждения: 
 - замечание;  
 - выговор; 
 - исключение из  Колледжа.  
 4.2. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются непосредственно после 
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (без учета 
времени болезни или нахождения на каникулах). Оно не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка. Дисциплинарные взыскания объявляются 
приказом директора  Колледжа. Срок действия дисциплинарного взыскания 
ограничивается одним учебным годом. Если в это время к студенту не будет применено 
новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 
взысканию.  
 4.3. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 
неуважительной причине, нарушение морально-этических норм поведения, причинение 
вреда имуществу колледжа, невыполнение иных обязанностей, предусмотренных уставом 
Учреждения,  нарушение правил внутреннего распорядка к студентам применяются 
дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Колледжа. Не допускается 
отчисление студентов по инициативе администрации во время их болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.  
 4.4. Отчисление и исключение из Колледжа: 
 4.4.1. Отчисление обучающихся из Колледжа  оформляется приказом директора и 
осуществляется на следующих основаниях: 
 4.4.2. добровольное оставление Колледжа: 
 - по желанию обучающихся, родителей (законных представителей);  
 - в связи с переводом в другое образовательное учреждение, реализующее 
 профессиональную образовательную программу соответствующего уровня при 
согласии последнего; 
 - по состоянию здоровья; 
 4.4.3. Отчисление в связи с исключением производится по решению 
педагогического совета Колледжа за неоднократное совершение  грубых  нарушений  
Устава Колледжа, а именно: 
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 - за академическую неуспеваемость; 
 - за нарушение условий договора на оказание образовательных услуг (для 
обучающихся на платной основе); 
 - за неоднократное привлечение к административной ответственности; 
 - как не приступивший к учебным занятиям по окончанию академического отпуска; 
 - как не приступивший к учебным занятиям по окончанию каникул; 
 - за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин и не 
предоставления соответствующих документов, подтверждающих причины отсутствия 
студента на занятиях. 
  4.4.4. «За академическую неуспеваемость» из Колледжа исключаются студенты: 
 - не ликвидировавшие в установленные сроки  академическую задолженность; 
 - получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же 
дисциплины экзаменационной комиссии. 
 Исключение по мотиву «академической неуспеваемости» распространяется на 
студентов обучающихся как на бюджетной основе, так и на платной основе обучения.  
 4.4.5. За неоднократное привлечение к административной ответственности из 
Колледжа исключаются  обучающиеся, подлежащие привлечению к административной 
ответственности (уполномоченными органами – полицией, судом) за: 
 - нарушение общественного порядка на территории колледжа и прилегающей к 
колледжу территории; 
 - оскорбление чести и достоинства педагогического и административного состава 
Колледжа; 
  - появление в Колледже в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсикологического опьянения; 
 - учинение драки с другими обучающимися и т.п.   
 - принесение взрывчатых или токсических веществ, причинение ущерба имуществу 
Колледжа, имуществу обучающихся, сотрудников, дезорганизация работы Колледжа. 
 4.4.6. После принятия педагогическим советом решения об исключении 
обучающегося, обучающийся не может быть отчислен по собственному желанию. 
 4.4.7. Не допускается отчисление студента по решению органа управления 
Колледжа во время его болезни, каникул, академического отпуска, или отпуска по 
беременности и родам. 
 4.4.8. Решение об исключении обучающихся принимает директор Колледжа на 
основании решения педагогического Совета. 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 




