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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов ГОБУ
СПО «Иркутский областной
музыкальный колледж имени Фридерика
Шопена» (далее - Правила внутреннего распорядка) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Конституцией Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №
543 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем профессиональном
учебном заведении)», Уставом ГОБУ СПО «Иркутский областной
музыкальный колледж имени Фридерика Шопена» (далее - Музыкальный
колледж) и другими действующими законодательными актами Российской
Федерации, а также локальными актами Музыкального колледжа.
1.2. Правила внутреннего распорядка призваны способствовать
рациональному использованию учебного времени, улучшению качества
учебного процесса, укреплению учебной дисциплины, воспитанию культуры
поведения
обучающихся
Музыкального
колледжа,
в
частности,
регламентируют правила поведения обучающихся Музыкального колледжа, их
взаимоотношения с педагогическими работниками и администрацией
Музыкального колледжа.
1.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил
внутреннего распорядка, решаются администрацией Музыкального колледжа в
пределах предоставленных прав и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Права и обязанности студентов Музыкального колледжа
2.1. Студенты имеют право:
1) на предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;
2) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
3) на получение профессионального образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом;
4) на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных
услуг;
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5) на бесплатное пользование помещениями и оборудованием учебных
кабинетов, библиотеки и других подразделений Музыкального колледжа;
6) на посещение всех видов учебных занятий, присутствовать при
обсуждении итогов своей учебной работы и на свободное посещение
мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
7) на участие в концертной и конкурсной деятельности, в методических,
творческих и общественных мероприятиях, организуемых Музыкальным
колледжем;
8) на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
9) на каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством РФ об
образовании и календарным учебным графиком;
10) на переход с платного обучения на бесплатное обучение в
соответствии с Положением ГОБУ СПО «Иркутский областной музыкальный
колледж им.Ф.Шопена» «О порядке перехода студентов с платного обучения
на бесплатное»;
11) на перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном Министерством образования и науки Российской
Федерации;
12) менять специальность и специализацию обучения, ходатайствовать
перед администрацией Музыкального колледжа о направлении (или переводе)
в класс определенного преподавателя, избирать дополнительные
специализации и посещать занятия по дополнительным дисциплинам в
порядке, установленном локальными актами Музыкального колледжа;
13) на академический отпуск сроком до 2 лет;
14) на участие в управлении Музыкальным колледжем;
15) на 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 Музыкальном колледже;
16) на обжалование актов Музыкального колледжа в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
17) на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых
мероприятиях;
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18) на иные академические права, меры социальной поддержки и
стимулирования, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Основные обязанности студентов:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2) выполнять требования Правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в частности, соблюдать дисциплину - основу
порядка в Музыкальном колледже;
3) соблюдать установленную продолжительность учебного дня и
перерывы между занятиями;
4) при отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся
(или законный представитель) обязан не позднее, чем на следующий день
поставить об этом в известность курсового руководителя и в первый день явки
в Музыкальный колледж предоставить в учебную часть справку или иной
документ, подтверждающий уважительную причину пропуска занятий;
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Музыкального колледжа, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
6) соблюдать чистоту в помещениях Музыкального колледжа;
7) беречь оборудование и технические средства обучения, мебель,
инвентарь, книжный фонд и прочее имущество Музыкального колледжа;
8) бережно относиться к студенческому билету, зачетной книжке;
9) вести себя достойно, быть вежливыми, тактичными друг к другу, к
преподавателям, работникам Музыкального колледжа;
10) знать и соблюдать меры и правила безопасности, охраны жизни и
здоровья в процессе обучения, труда и в быту.
2.3. В стенах Музыкального колледжа студентам запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, пиротехнику,
употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические
вещества как в здании, так и на территории Музыкального колледжа;
2) использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и
пожарам;
3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания
и вымогательства;
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4) производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;
5) выходить на балкон;
6) бегать по коридорам и лестницам колледжа;
7) кататься по перилам лестниц;
8) высовываться из окон;
9) кидать друг в друга ручки, карандаши, мелки и другие посторонние
предметы;
10) находиться в верхней одежде в здании, в кабинетах и других
помещениях Музыкального колледжа;
11) использовать во время занятий без разрешения преподавателя
средства сотовой связи и иные электронные устройства;
12) сорить в кабинетах и других помещениях Музыкального колледжа.
2.4. Дисциплина в Музыкальном колледже поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
3. Особенности учебного процесса
3.1. Обучение в Музыкальном колледже ведется на русском языке.
3.2.
Организация
образовательного
процесса
по
основным
образовательным программам среднего профессионального образования
регламентируется расписанием занятий и образовательными программами.
Сокращение продолжительности каникул, установленных графиком учебного
процесса Музыкального колледжа, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, не допускается.
3.3. Расписание занятий составляется на семестр и вывешивается не
позднее, чем за десять дней до начала каждого семестра.
3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. После окончания
академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью
5-10 минут.
3.5. Проведение классных часов, собраний, подготовка и проведение
классных мероприятий, дополнительных занятий, кружковая работа
организуется в свободное от занятий время.
3.6. Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
нормального хода учебных занятий. Запрещается прерывать учебные занятия,
входить и выходить из класса во время их проведения.
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3.7. В каждой группе курсовой руководитель назначает старосту из
числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. Староста
группы
подчиняется
непосредственно
курсовому
руководителю.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для
всех студентов курса.
3.7.1. В функции старосты группы входят:
1) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в классе на занятиях,
а также за сохранностью учебного оборудования;
2) извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий.
3.8. В каждом классе (на каждом курсе) ведется классный журнал
установленной формы, который хранится в учебной части и ежедневно перед
началом занятий выдается преподавателям, в соответствии с расписанием
занятий. В журнале отмечается присутствие или отсутствие студентов на
занятии.
4. Правила поведения студентов в местах общего пользования
4.1. Буфет:
4.1.1. Посещение студентами буфета осуществляется в перерывах между
занятиями.
4.1.2.Студенты обязаны соблюдать чистоту и бережно относиться к
мебели в помещении буфета.
4.1.3. Питание в учебных классах, коридорах и на лестницах не
разрешается.
4.2. Библиотека:
4.2.1. Пользование библиотекой осуществляется по утвержденному
расписанию работы библиотеки.
4.2.2. Студенты несут ответственность за книги, ноты, взятые в
библиотеке. Выдача документов об образовании не осуществляется, если
студент имеет задолженность в библиотеке.
4.4. Туалетные комнаты:
4.4.1. Студенты обязаны соблюдать чистоту в туалетных комнатах.
4.4.2.Курение в туалетных комнатах категорически запрещается.
5. Правила поведения студентов в учебных классах
Музыкального колледжа
5.1. По окончании занятий необходимо:
5.1.1. закрыть крышку фортепиано;
6

5.1.2. проверить закрыты ли окна в учебном классе;
5.1.3. выключить свет;
5.1.4. закрыть учебный класс и сдать ключ на вахту не позднее 21:30
часов.
5.2. Запрещается:
5.2.1. передавать ключ от учебного класса другим студентам;
5.2.2. закрывать учебные классы изнутри;
5.2.3. уходить с ключом от учебного класса за пределы здания
Музыкального колледжа;
5.2.4. оставлять в учебном классе мусор;
5.2.5. курить и распивать спиртные напитки, использовать любые
средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам;
5.2.6. портить имущество Музыкального колледжа.
6. Прочие условия
6.1. Администрация Музыкального колледжа не несет ответственности
за несданную на хранение в гардероб верхнюю одежду, а также оставленные
студентами без присмотра личные вещи, денежные средства и иные ценные
вещи.
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