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I. Назначение и область применения
1.1. Правила внутреннего распорядка направлены на поддержание и 

укрепление учебной дисциплины, рациональное использование учебного 
времени, повышение качества образовательного процесса, создание 
благоприятного психологического климата, условий для творческого и 
ответственного отношения к труду и учебе.

1.2. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми участниками 
образовательного процесса.

II. Общие положения
2.1. Правила разработаны в соответствии с:
• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации " 

от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ;
• Уставом колледжа;
• другими нормативно-распорядительными документами.
2.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Лениногорский 
музыкально-художественный педагогический колледж»» (далее -  колледж) 
регламентируют распорядок учебной деятельности, порядок в помещениях и на 
территории, основные права, обязанности и ответственность студентов 
колледжа.

2.3. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для 
обучающихся очной формы, слушателей курсов, а также для абитуриентов.

III. Распорядок учебной деятельности
3.1. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану, утвержденному по данной специальности.
3.2. Учебная неделя в учреждении включает 6 рабочих (учебных) дней, 

выходной день - воскресенье.
3.3. Учебные и практические занятия в колледже начинаются в 8 часов 00 

минут. Учебные и практические занятия проводятся по расписанию в 
соответствии с учебным планом и образовательными программами.

3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается объединение 
аудиторных занятий в пары. Учебная нагрузка обучающихся очной формы 
обучения не должна превышать 36 часов в неделю. Продолжительность занятий 
производственного обучения -  не более 36 часов в неделю.

3.5. Для обучающихся два раза в учебном году устанавливаются 
каникулы: зимние и летние. Сроки и продолжительность каникулярного времени 
регламентируются графиком учебного процесса.

3.6. Студенты колледжа обязаны посещать учебные занятия в 
соответствии с установленным расписанием.

3.7. В случае болезни обучающийся или его родитель (законный 
представитель) не позднее, чем на следующий день после заболевания, сообщает
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классному руководителю учебной группы или заведующему отделением о факте 
заболевания.

3.8. В случае болезни обучающийся, не позднее, чем на следующий день 
после выздоровления, обязан представить классному руководителю учебной 
группы или заведующему отделением медицинскую справку установленного 
образца.

3.9. В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам 
обучающийся обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в 
известность классного руководителя учебной группы или заведующего 
отделением и в первый же после отсутствия день явки в колледж объяснить ему 
причины пропуска занятий. В случае необходимости пропустить занятия по 
семейным обстоятельствам, обучающий должен написать заявление на имя 
директора колледжа, заверив его у классного руководителя и заведующего 
отделением.

3.10. Обучающимся запрещается:
- опаздывать на занятия, заходить в аудиторию, лабораторию, 

спортивный зал после звонка и выходить до окончания занятия без разрешения 
преподавателя,

- переставлять или выносить мебель и различное оборудование из 
лабораторий,

учебных и других помещений без разрешения педагогического работника 
или администрации колледжа;

- находиться в учебных помещениях, спортивном зале, библиотеке, 
буфете в верхней одежде и головных уборах, шортах, пляжных костюмах, 
спортивных костюмах (кроме спортивного зала), другой одежде, не 
соответствующей деловому стилю;

- снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время 

проведения занятий, совершать другие действия, мешающие нормальному 
проведению учебного и производственного процессов;

- пользоваться во время занятий мобильным телефоном;
- находиться в помещениях и на территории колледжа в состоянии 

алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, употреблять и 

распространять спиртные и слабоалкогольные напитки, наркотические и 
токсичные вещества, играть в азартные игры (в том числе в карты), 
сквернословить;

- использовать в здании колледжа газовые баллоны, газовые 
пистолеты и другие средства индивидуальной защиты;

- пользоваться открытым огнем, в т.ч. зажигалками и спичками;
- приводить с собой в здание колледжа посторонних лиц;
- ставить личный автотранспорт на газонах, тротуаре и напротив 

эвакуационных проездов.
3.11. В колледже действует запрет на курение. Курение запрещено в 

помещениях и на территории колледжа, общежития.
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IV. Основные права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся колледжа обладают в полном объеме всеми правами, 

установленными законодательством Российской Федерации.
4.2. Обучающимся колледжа предоставляются права на:
- получение среднего профессионального образования в

соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами,

- получение дополнительных платных образовательных услуг;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

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

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
установлены Министерством образования и науки Российской Федерации, а 
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 
законами;

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Министерством образования и науки 
Российской Федерации;

- восстановление для получения образования в Учреждении, в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в учреждении;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной базой учреждения;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных 
мероприятиях, и других массовых мероприятиях;

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научной и (или) творческой деятельности, осуществляемой учреждением, под 
руководством педагогических работников;

- поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 
творческой и инновационной деятельности;

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных 
выплат, предусмотренных законодательством;

- проявление общественной и гражданской инициативы;
Обучающиеся также имеют иные права, предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерации.
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4.3. Студенты колледжа обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования Устава учреждения, правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации Учреждения не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися;

- выполнять общепринятые нормы этики поведения;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную, трудовую и 

производственную дисциплину, требования гигиены и охраны труда;
- соблюдать правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности,
бережно относиться к имуществу учреждения, содержать его в чистоте и 

порядке;
- проявлять самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

постоянно повышать свой общекультурный уровень;
- полностью использовать время, предназначенное для обучения 

специальности, прилежно работать над расширением своих знаний и умений, 
систематически готовиться к занятиям;

- заботиться о чести учреждения и поддерживать его традиции;
- глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими 

умениями и компетенциями по специальности, выполнять в установленные 
сроки все виды заданий, предусмотренных учебными планами и программами;

- выполнять указания и распоряжения директора, администрации и 
преподавателей колледжа, решения педсовета, решения общего собрания курса, 
принимаемые (издаваемые, поручаемые) в пределах их компетенции;

- добросовестно относиться к дежурству в учебном кабинете, учебной 
мастерской, лаборатории, общежитии, в целом по учреждению согласно 
правилам дежурства;

V. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка
5.1. Администрация колледжа имеет право составлять акт о нарушениях 

обучающимися настоящих правил внутреннего распорядка, правил пожарной 
безопасности, правил проживания в общежитии и других локальных актов 
колледжа и ходатайствовать о привлечении виновных к дисциплинарной 
ответственности.

5.2. За нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся может 
быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:

- замечание,
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- выговор;
- отчисление из колледжа.
5.3. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся установлен Положением о поощрениях и наказаниях студентов, 
применяемым к обучающимся колледжа.

6


