
 



 

2. Права обучающихся 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
2.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет; 
2.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
2.1.3 обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами; 
2.1.4 зачет организаций, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
2.1.5. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе”; 
2.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов, Устава и 
правил внутреннего распорядка обучающихся, а также прав других граждан); 
2.1.8. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 
2.1.9. академический отпуск, в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 
2.1.10. перевод для получения образования по другой профессии, специальности, по 
другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 
2.1.11. перевод с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 
2.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном «Положением о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГПОУ 
«Колледж культуры»; 
2.1.13. восстановление для получения образования в колледже в порядке, 
предусмотренном «Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся ГПОУ РК «Колледж культуры»; 
2.1.14. участие в управлении колледжем в порядке, установленном уставом; 



2.1.15. 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 
колледже; 
2.1.16. обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 
2.1.17. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной базой колледжа; 
2.1.18. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
колледжа; 
2.1.19. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях; 
2.1.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой деятельности; 
2.1.21. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
2.1.22. получение информации о положении в сфере занятости населения Российской 
Федерации по осваиваемым профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 
2.1.23. иные академические права: 
- обеспечение безопасных условий обучения, воспитания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 
- учет мнения обучающихся по вопросам управления колледжем и при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы путем 
участия председателя и (или) членов Студенческого совета в работе Конференции 
работников и обучающихся училища, Совета колледжа, Педагогического совета; 
- на заключение через колледж договора о трудоустройстве с будущим работодателем; 
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в колледже ставятся на 
полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким 
и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации; 
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются питанием в случаях и в 
порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации; 
3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется транспортное 
обеспечение в соответствии с законодательством; 
4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании и в соответствии с «Положением о 



стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся 
ГПОУ РК «Колледж культуры»;  
2.3. В соответствии с Положением о порядке посещения обучающимися ГПОУ РК 
"Колледж культуры" мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных 
учебным планом, обучающиеся имеют право свободного посещения мероприятий по 
своему выбору, которые проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным планом.  
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается. 
2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 
установленном федеральным законом порядке. 
2.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе 
в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается. 
2.6. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 
общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является 
организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное 
от учебы время работать в различных отраслях экономики. 
2.7. Колледж, в пределах своей компетенции, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
субъекта Российской Федерации стипендиями, а также осуществляет другие меры их 
социальной поддержки. 
2.8. В случае прекращения деятельности колледжа, аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения его государственной аккредитации по образовательной программе 
среднего профессионального образования или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) 
уполномоченный им орган управления колледжем обеспечивают перевод 
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.  
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления училищем обеспечивают 
перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 
обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого 
перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
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3. Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны: 
3.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 
3.1.2. выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
3.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
3.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
3.1.5 бережно относиться к имуществу колледжа; 
3.1.6. соблюдать правила противопожарной безопасности; 
3.1.7. соблюдать чистоту в аудиториях, других помещениях и на территории колледжа; 
3.1.8. во время занятий в аудиториях, в лабораториях и во время прохождения 
производственной практики, обучающееся должны бережно обращаться с оборудованием 
и техническими средствами, соблюдать правила техники безопасности. Обучающимся 
запрещается без разрешения администрации колледжа выносить предметы мебели и 
различное оборудование из аудиторий. 
3.1.9. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 
обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя 
директора по учебной работе, классного руководителя  группы. 
В случае болезни обучающийся представляет классному руководителю группы справку о 
нетрудоспособности установленной формы. 
3.1.10. В случае необходимости (участие в концертных мероприятиях, конференциях, по 
семейным обстоятельствам и т.п.) обучающийся может быть освобожден от занятий на 
один день. Заявление с просьбой об освобождении он подписывает у классного 
руководителя группы и сдает в учебную часть. 
3.1.11. В каждой учебной группе на учебный год выбирается староста из числа наиболее 
успевающих, дисциплинированных и организованных обучающихся. 
Староста группы работает под руководством классного руководителя группы, доводит до 
группы его распоряжения и указания, информацию от администрации. 
3.1.12. В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе, 
предоставление в учебную часть рапорта о неявке и опоздании обучающихся на занятия с 
указанием их причин, наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря, 
извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий. 
Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех 
обучающихся. 



3.2 Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
3.3. Обучающимся запрещается: 
- приносить в колледж и на его территорию с любой целью, демонстрировать и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые, пиротехнические, взрыво- или 
огнеопасные вещества, токсические вещества и яды, предметы, использование которых 
может нанести вред здоровью и жизни окружающих; 
- оставлять одежду, личные вещи, деньги, ценности, сотовые телефоны без присмотра. В 
случае нарушения указанных требований колледж не несет ответственность за их 
сохранность; 
- употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, принимать наркотические 
средства и психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества, а 
также их распространять; 
- курить, в том числе электронные сигареты в помещениях колледжа и на территории, 
прилегающей к учебным  зданиям; 
- громко разговаривать, употреблять ненормативную лексику, шуметь в коридорах во 
время занятий; 
- плагиат, использовать электронные средства связи при прохождении промежуточной и 
государственной (итоговой) аттестации; 
- находиться в помещениях в верхней одежде, головных уборах; 
- появляться на занятиях в пляжной одежде (шортах, сланцах, чрезмерно открытой 
одежде);  
- пользоваться сотовыми телефонами во время занятий; 
- играть в карты и другие азартные игры; 
- употреблять жевательные резинки во время занятий; 
- вывешивать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для этих целей мест без 
получения на то соответствующего разрешения; 
- наносить надписи на стены помещений, зданий  колледжа; 
- наносить материальный ущерб помещениям колледжа и оборудованию; 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
расписанием занятий и образовательными программами для каждой специальности 
(профессии) и формы получения образования, которые разрабатываются и утверждаются 
приказом директора. 
Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается на видном месте не позднее, 
чем за неделю до начала занятий. Для проведения индивидуальных занятий составляется 
отдельное расписание. 
4.2. График проведения индивидуальных занятий и консультаций по изучаемым 
предметам преподаватели согласуют с администрацией. 
4.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 
конкретной специальности (профессии) по дневной форме обучения и с 1 октября по 
заочной форме обучения. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том числе 
не менее двух недель в зимний период. Учебный год состоит из двух семестров, каждый 



из которых заканчивается формой контроля результатов обучения, предусмотренной 
учебным планом. 
4.4. Для обучающихся устанавливается 6-дневная рабочая неделя  с одним выходным 
днем соответственно. 
Учебные занятия проводятся в одну  смену.  
Начало занятий 8.30, окончание занятий  не позже 16.55. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет десять 
минут. Большая перемена с  11.50 до 12.40. 
Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями педагогического 
работника с обучающимися не должна превышать 36 академических часов. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 
профессиональной образовательной программы по заочной форме составляет 160 
академических часов. 
4.5. Учебные занятия проводятся в форме: уроков, лекций, семинаров, практических 
занятий, лабораторных занятий, контрольных работ, консультаций, самостоятельных 
работ, учебной и производственной практики, выполнения курсовой работы (курсового 
проектирования) и других видов учебных занятий. 
4.6. Учебная практика и производственная практика обучающихся проводятся как в 
мастерских, лабораториях колледжа, так и в организациях, предприятиях и учреждениях 
различных организационно-правовых форм на основе договоров между организацией и 
колледжем. 
4.7. Численность обучающихся в учебной группе составляет от 8 до 15 человек по очной 
форме обучения, до 25 человек – по заочной форме обучения.  
Исходя из специфики деятельности, колледж  может проводить учебные занятия с 
группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также 
делить группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при 
проведении учебных занятий в виде лекции. Групповые занятия — не более 25 человек; 
мелкогрупповые занятия — не более 15 человек; индивидуальные занятия – 1 человек. 
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 
осуществляется классным руководителем, назначаемым приказом директора. 

 

5. Поощрения за достижения в учебе и во вне учебной деятельности 

5.1. За успехи в усвоении образовательных программ, высокие достижения в 
художественном творчестве, научно-исследовательской деятельности, активное участие в 
спортивной и общественной работе устанавливаются различные формы морального и 
материального поощрения. 
5.2. Применяются следующие виды поощрения: 
- благодарность; 
- благодарственное письмо родителям обучающихся; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение похвальной грамотой. 



Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения обучающихся группы на 
собрании. Приказ вывешивается на доске объявлений. 
Повышенная государственная академическая стипендия назначается в соответствии с 
Положением о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной поддержки 
студентов в Государственном профессиональном образовательном  учреждении 
Республики Коми «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева». 
5.4. Обучающиеся, показавшие отличные знания и добившиеся высоких успехов в 
творческой, научно-исследовательской, спортивной, общественной работе 
представляются в вышестоящие органы к награждению и получению стипендий 
Правительства Республики Коми. 

 

6. Дисциплинарные взыскания 

6.1. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из колледжа. 
6.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком. 
6.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания следует учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение Студенческого совета, совета родителей. 
6.4. Отчисление обучающихся регламентируется Положением о порядке и условиях 
перевода, восстановления и отчисления обучающихся в ГПОУ РК «Колледж культуры». 
Решение об отчислении принимается Педагогическим советом и оформляется приказом 
директора колледжа. 
6.5. К грубым нарушениям правил внутреннего распорядка относятся: 
- оскорбительные действия в отношении работников колледжа или других 
обучающихся; 
- появление в колледже в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения; 
- распитие спиртных напитков на территории колледжа. 
- курение в помещениях и на территории колледжа; 
- нецензурная брань; 
- порча стен, мебели и другого имущества колледжа. 
6.6. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются непосредственно за 
обнаружением проступка, получением объяснения в письменной форме, но не позднее 
одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени болезни или нахождения 
студента на каникулах), оно не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка. Если обучающийся  в течение года со дня применения 
дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 
6.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 



участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.  
 
 
 


