


I. Общие положения 

 

1. В соответствии с Конституции Российской Федерации от 12.12.1993, каждый обучающийся 

в ОУ, как гражданин РФ имеет право на образование, которое осуществляется в соответствии 

с законодательством РФ и нормами международного права. 

2. Права и обязанности обучающихся регулируются Законом Российской Федерации   № 273-

ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г., нормативными актами РФ, касающихся образования, 

Уставом ОУ. 

3. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, которым определяется 

внутренний распорядок жизнедеятельности студентов в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области «Московский 

областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» (далее – Колледж). Правила 

устанавливают права и обязанности обучающихся в ОУ, ответственность за их 

несоблюдение и неисполнение. 

4. Правила регламентируют права и обязанности студентов, обязанности администрации, 

учебный распорядок, учебное время и его использование, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к обучающимся, иные вопросы регулирования учебного процесса. 

5. Настоящие правила могут корректироваться согласно вносимым изменениям и дополнениям 

в законодательстве, касающемся образования. 

 

II. Порядок приема, обучения, перевода и отчисления обучающихся 

 

6. Прием, перевод и отчисление учащихся производится в соответствии с: Законом Российской 

Федерации № 273-ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г., нормативными актами РФ, 

касающимися образования, Локальными нормативными актами ОУ по организации 

обучения в ОУ. 

7. Граждане Российской Федерации имеют право получить бесплатное среднее 

профессиональное образование в Колледже, если образование данного уровня получается 

впервые. 

8. Прием в Колледж производится по личному заявлению граждан, имеющих предыдущее 

образование не ниже основного общего. Правила приема и вступительные требования 

утверждаются директором ежегодно и выставляются на официальном сайте колледжа.  

9. Колледж обязан предоставить возможность поступающим ознакомиться с Уставом и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а 

также ставить в известность поступающих о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

10. Колледж осуществляет обучение по очной форме. Сроки приема заявлений, порядок 

проведения и система оценок вступительных испытаний, подача и рассмотрение апелляций, 

условия конкурсного отбора и зачисления определяются Правилами приема, 

утверждаемыми директором колледжа. 

11. Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой аттестации, 

по результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа о среднем 

профессиональном образовании и квалификации. Лицам, не завершившим обучение, 

выдается академическая справка.  

12. За совершение дисциплинарного проступка, невыполнение учебных планов, нарушение 

предусмотренных Уставом  обязанностей, правил внутреннего распорядка, к студентам 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия – замечание, выговор, 

отчисление из Колледжа. 

13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 



предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние. 

14. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 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. 

15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к студенту не 

будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания.  

16. Директор колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее со студента по собственной инициативе, просьбе самого студента, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента, ходатайству 

студенческого совета, представительных органов студентов или советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов. 

17. Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. Колледж незамедлительно информирует об исключении студента 

родителей (законных представителей). Лицу, отчисленному из колледжа, выдается 

академическая справка, отражающая объем и содержание полученного образования.  

18. В течение всего срока обучения колледж взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам их успеваемости и воспитания путем 

проведения родительских собраний, индивидуальных бесед. Родители (законные 

представители) имеют право знакомиться с Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Родители обязаны нести 

ответственность за воспитание своих детей.  

19. Колледж производит обучение по основным образовательным программам, как на 

бюджетной, так и на платной основе по договорам с физическими (юридическими) лицами. 

Колледж оказывает дополнительные платные образовательные услуги сверх основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов по договору с 

физическим лицом. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

20. Перевод с одной специальности на другую, восстановление студента производится приказом 

директора. Восстановление производится на любой курс при наличии свободных мест вне 

зависимости от причин отчисления. Решение о восстановлении студента принимается 

Колледжем самостоятельно. 

21. Перевод из одного среднего профессионального учебного заведения в другое производится 

с согласия руководителей обоих образовательных учреждений при наличии свободных мест 

на основании локального нормативного акта. 

22. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Колледжа: в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно. 

23. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 



приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 за нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

III. Организация учебной деятельности студентов 

 

24. Начало учебного года – 1 сентября и окончание – согласно рабочему учебному плану по 

конкретной специальности или образовательной программе. 

25. График учебного процесса предполагает 18 недель в I – VII семестрах, 17 недель – в VIII 

семестре. 

26. Содержание образовательного процесса по специальностям определяется Колледжем на 

основе соответствующего ФГОС. 

27. Объем обязательных учебных занятий студентов не должен превышать 36 часов в неделю (в 

указанный объем не входят консультации) 

28. Максимальная нагрузка студента составляет 54 часа в неделю и включает все виды учебной 

работы в образовательном учреждении и вне его: обязательные занятия, консультации, 

исполнительскую подготовку, выполнение домашней репетиционной работы и других видов 

домашних занятий. 

29. Аудиторные и самостоятельные занятия в Колледже могут проходить с  08.00 до 21.00 часов, 

в воскресенье с 10.00 до 17.00 часов, (согласно Уставу и Правилам внутреннего распорядка) 

при этом ежедневная нагрузка студента не должна превышать обоснованные медико-

санитарные нормы. 

30. В Колледже установлены следующие виды учебных занятий: лекция, урок (групповой, 

мелкогрупповой и индивидуальный), семинар, репетиция, академический вечер и/или 

концерт, контрольная работа, контрольный урок, консультация, мастер-класс, дипломная 

работа, самостоятельная работа студентов.  

31. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

32. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебной работе в строгом 

соответствии с учебным планом и утверждается приказом директора. 

33. Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 

недель. 

34. Практическая подготовка студентов колледжа проводится, как правило, в образовательных 

учреждениях и иных организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

этими организациями. 

 

IV. Контроль знаний обучающихся 

 

35. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются по десятибалльной системе 

следующими оценками: «отлично» (10,9,8), «хорошо» (7,6,5), «удовлетворительно» (4,3), 

«неудовлетворительно» (2), «зачтено» (зачет), «не зачтено» (не зачет). Лицам, не согласным 

с оценкой, полученной по результатам текущего контроля знаний, предоставляется право 

пересдачи экзамена или зачета.    

36. Каждый семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде зачетов и экзаменов. В 

течение семестров проводится внутрисеместровый контроль успеваемости, определяющий 

готовность студентов к сессии. 



37. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется, согласно 

соответствующему положению, государственными аттестационными комиссиями. 

38. Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. 

В указанное число не входят зачеты по физической культуре. 

39.  К экзаменам допускаются обучающиеся, не имеющие неудовлетворительных оценок по 

контрольным урокам и зачетам, и имеющие заполненные зачетные книжки с проставленным 

оценками.  

40. Оценки, полученные на экзаменах, заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость 

и в зачетную книжку; неудовлетворительные оценки записываются в экзаменационную 

ведомость. 

41. В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается в экзаменационной 

ведомости запись «не явился»; обучающемуся, не явившемуся на экзамен по 

неуважительной причине, выставляется неудовлетворительная оценка. В случае 

уважительной причины учащемуся назначается другой срок сдачи экзамена. 

42. Перевод обучающихся на следующий курс осуществляется приказом директора по 

результатам промежуточной аттестации. 

43. Обучающемуся, имеющему в результате сессии и по промежуточной аттестации 

неудовлетворительные оценки, с разрешения директора и педагогического совета может 

быть предоставлена возможность пересдачи экзаменов или ликвидации 

неудовлетворительных итоговых оценок в назначенные сроки.  

44. С разрешения директора, допускается повторная сдача экзаменов с целью углубления знаний 

и повышения оценок по отдельным предметам. 

45. Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются администрацией 

учебного заведения; обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности в 

установленный срок, по решению педагогического совета исключаются из Колледжа. 

46. Итоговые оценки успеваемости (для занесения в приложение к диплому) определяются по 

сумме оценок промежуточной аттестации и по последней экзаменационной оценке. 

 

V. Права и обязанности студентов 

47. Студент имеет право: 

 на получение профессионального образования в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом, в том числе на получение 

дополнительных образовательных услуг;  

 на участие в обсуждении и решении вопросов в части жизнедеятельности колледжа, 

в том числе через органы самоуправления (студенческий совет); 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 на обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в установленном 

законодательством РФ порядке;  

 бесплатно пользоваться библиотекой, услугами учебных, методических, спортивно–

оздоровительных и других подразделений колледжа;  

 на предоставление академического отпуска в порядке, установленном локальным 

нормативным актом. 

 

48. В целях обеспечения условий успешного освоения образовательных программ студенты 

Колледжа обязаны: 

 соблюдать Устав колледжа и Правила внутреннего распорядка;  

 выполнять во время обучения требования образовательной программы по выбранным 

специальностям; 



 посещать учебные занятия согласно утвержденного расписания; 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

соответствующим учебным планом и программами обучения; сдавать зачеты и 

экзамены, а также ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные администрацией;  

 быть дисциплинированным, соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к 

преподавательскому составу, сотрудникам и другим студентам; 

 бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Колледжа 

(имуществу, оборудованию, учебным пособиям, музыкальным инструментам, книгам 

и т.д.);  

 поддерживать во всех помещениях Колледжа чистоту и порядок;  

 соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, правила общей 

гигиены и санитарии; 

 как в ходе учебного процесса, так и во время мероприятий, относящихся к внеучебной 

работе, взаимодействовать с другими студентами на основе принципов 

толерантности, уважения и равноправия; 

 являться в колледж не позднее, чем за 15 минут до начала занятий в деловой одежде, 

иметь при себе сменную обувь; 

 участвовать в общественно полезном труде, летней отработке, уборке аудиторий и 

территории, прилегающей к колледжу. 

 

49.  Студентам  запрещается: 

 в общении со студентами, сотрудниками Колледжа и другими лицами на территории 

Колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, 

использовать нецензурные выражения;  

 нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила внутреннего 

распорядка в Колледже;  

 курить в помещениях и на территории Колледжа;  

 приносить и распивать на территории Колледжа спиртные напитки;  

 приносить на территорию Колледжа употреблять и распространять наркотические и 

токсичные вещества;  

 находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения;  

 портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе 

Колледжа; 

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений 

Колледжа; 

 во время учебных занятий пользоваться средствами мобильной сотовой связи; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья, применять физическую силу для выяснения 

отношений; 

 пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического 

характера; 

 играть в азартные игры и игральные карты. 

 

VI. Взаимоотношения с сотрудниками колледжа 

 

50. По вопросам, касающимся учебной деятельности, студенты обращаются к классному 

руководителю, преподавателям соответствующих предметов, заместителям директора по 

учебной и воспитательной работе. 

51. Вопросы пересдачи экзаменов решаются по заявлению студента на имя директора Колледжа. 



52. Вопросы, касающиеся стипендиального обеспечения, оплаты образовательных услуг, 

решаются по согласованию с директором, заместителями, стипендиальной комиссией и 

бухгалтерией колледжа; все необходимые заявления подаются на имя директора Колледжа. 

 

VII. Ответственность студентов 

 

53. За нарушения настоящих Правил, а также за невыполнение обязанностей, определенных 

Правилами внутреннего распорядка Колледжа, к обучающимся могут быть применены 

следующие меры воздействия:  

 объявление замечания приказом директора;  

 объявление выговора приказом директора;  

 отчисление из Колледжа.  

VIII. Поощрения за успехи 

54. За успехи в учебе, активное участие в общественной и культурно-просветительской жизни 

колледжа, за спортивные достижения, творческие успехи обучающиеся могут быть 

поощрены. 

55. За хорошую успеваемость, высокие творческие достижения, при отличном поведении и 

активной общественной работе устанавливаются следующие поощрения для обучающихся: 

 благодарность (по приказу директора); 

 награждение Похвальным листом, Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 начисление дополнительной стипендии (по решению стипендиальной комиссии и 

приказу директора) 

56. За особые успехи в учебной и общественной деятельности по решению педагогического 

совета Колледжа обучающиеся могут быть представлены к поощрению стипендией 

Правительства Российской Федерации, другими именными стипендиями. 
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