
 



9) Участвовать в общественной жизни коллектива, быть дисциплинированным и 

организованным. 

10) Беречь собственность колледжа. Соблюдать и поддерживать чистоту и 

установленный порядок в помещениях и на территории колледжа. Соблюдать правила 

эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений колледжа. 

11) Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту. 

12) Посещать буфет  согласно графика расписания звонков (на переменах). 

13) В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по 

окончанию изучения общеобразовательных предметов и предметов профессионального 

цикла и государственную итоговую выпускную квалификационную аттестацию по 

завершении всего курса обучения в колледже. 

14) Материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине обучающегося, 

возмещается им или его родителями (законными представителями). 

15) Во время учебных занятий  обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

16) Во время занятий в кабинетах обучающийся  должен пользоваться лишь теми 

инструментами, пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними 

бережно и соблюдать правила техники безопасности. 

17) Отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение первых 

2-х недель после выхода на занятия. 

18) При неявке на занятия по болезни или другим  уважительным причинам 

обучающиеся  или его родители (законные представители) обязаны в этот же день 

поставить об этом в известность куратора группы или председателя ПЦК. 

19) В случае болезни  обучающийся обязан предоставить  справку  лечебного 

учреждения по установленной форме. 

2.2. Обучающиеся имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения; 

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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами колледжа; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа (указанное право может 

быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, осуществляющем образовательную 

деятельность, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

6) зачет колледжем, осуществляющим образовательную деятельность, в 

установленном им порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 



7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

10) академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

13) переход 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; 

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня,  

15) восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

16) участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом; 

17) 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; 

18) обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой колледжа; 

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

колледжа; 

21) 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; 

22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством педагогических работников 

колледжа; 

23) опубликование своих работ в изданиях публикуемых колледжем на бесплатной 

основе; 

24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

26) иные права, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами колледжа. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

1) Находиться на занятиях в верхней одежде. 
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2) Курить в колледже, а также в не отведенных для курения местах на территории 

колледжа,  приносить и распивать спиртные напитки, сидеть на подоконниках, загрязнять 

и засорять территорию колледжа, делать надписи на стенах, портить имущество колледжа 

(мебель, учебные пособия), пользоваться мобильным телефоном во время занятий. 

3) Применять физическую силу для выяснения отношений,  допускать грубость, 

сквернословить. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке путем 

реализации принятых образовательных программ и рабочих программ профессиональных 

модулей, МДК, дисциплин. 

3.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение, 

производственную практику, воспитательную работу. Он регламентируется учебными 

планами и годовым календарным учебным графиком в рамках регламента и расписания 

занятий. 

3.3. Учебные планы рассматриваются  на заседании ПЦК,  утверждаются  и 

подписываются директором колледжа. 

3.4. Календарный учебный график, регламент работы и расписания занятий 

утверждаются директором колледжа.  

3.5. Прием граждан для обучения в колледж производится по их заявлениям 

приемной комиссией. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются и 

регламентируются Правилами приема в колледж. 

3.6. Администрация колледжа при приеме гражданина на обучение обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с уставом колледжа, 

настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в колледже, права и 

обязанности обучающегося и его родителей (законных представителей). 

3.7. Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям, а 

также возможно обучение по индивидуальным планам. Для руководства каждой учебной 

группой приказом директора колледжа  назначаются куратор группы. 

3.8. Для обучающихся очного отделения учебный год начинается 1 сентября и 

завершается в соответствии с графиком учебного процесса. Для обучающихся заочного 

отделения реализация образовательной программы может переноситься не более чем на 

три месяца и завершается, согласно учебному плану. 

3.9. Обучающимся  предоставляются каникулы, не менее чем 8-11 недель в год, в 

зимнее время – не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул обусловливаются 

учебными планами. 

3.10. В Колледже установлена 6 дневная рабочая неделя. 

3.11. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется расписанием занятий колледжа. 

3.12. Расписание  теоретических занятий.  

08:30-09:15 

09:20-10:05 

10:15-11:00 

11:05-11:50 

12:35-13:20 

13:25-14:10 

14:20-15:05 

15:10-15:55 

16:05-16:50 

16:55-17:40 



17:50-18:35 

18:40-19:25 

Обед: 11.50 – 12.35 

Продолжительность урока (академического часа) не может превышать 45 минут. 

Продолжительность занятий по практическому обучению 6 академических часов, 

на производственной и квалификационной практиках 6 астрономических часов (т.е. 8 

академических часов) 

3.13. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования, и завершается обязательной промежуточной 

аттестацией по русскому языку и математике и одной профильной дисциплине.  

3.14. Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из 

колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется 

локальными актами, утверждаемыми директором колледжа. 

3.15. По окончании обучения обучающемуся  выдается диплом государственного 

образца. 

3.16. Деятельность в Колледже молодежных, профсоюзных и любых других 

законных общественных объединений, движений регламентируется локальными 

нормативными актами колледжа. Деятельность подобных организаций, не 

зарегистрированных в законном порядке, в колледже запрещается. Ответственность за 

исполнение этих положений возлагается на администрацию колледжа. 

 

4.  ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной  деятельности 

и другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения. Решение о поощрении принимает администрация колледжа. 

4.2. Применяются следующие виды поощрения: 

благодарность; 

благодарственное письмо родителям обучающихся; 

благодарность с денежной премией. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных локальных актах по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4.4. За совершение дисциплинарного проступка, невыполнение учебного плана по 

специальности в установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение 

обучающимися  обязанностей, предусмотренных уставом колледжа, нарушение правил 

внутреннего распорядка, к обучающимся могут быть применены дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, отчисление из колледжа. 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости) (часть 5 статьи 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

4.6. Администрация Колледжа не вправе наложить на обучающегося взыскание без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности 

нарушителя. Взыскание может быть наложено не позднее одного месяца с того дня, когда 

о нарушении стало известно. За одно нарушение может быть наложено только одно 

взыскание. 

4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа, 

должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечению трех 

учебных дней указанное объяснение не представлено, то составляется соответствующий 

акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.   



4.8. Не допускается применение методов физического и (или) психического 

насилия над обучающимися. 

 

5.  ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ИЗ КОЛЛЕДЖА 

 

5.1. Отчисление обучающихся  производится на основании Положения о 

применении к обучающимся в КГБ ПОУ  «Минусинский колледж культуры и искусства» 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания и  по решению педагогического 

Совета  колледжа, оформляется приказом директора колледжа. 

5.2. Запрещается  отчислять обучающихся  по инициативе администрации во время 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

5.3. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе Колледжа: 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за неоднократное неисполнение или 

нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в соответствии со статьей 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана,  

- в случае расторжения в одностороннем порядке Колледжем договора об оказании 

платных образовательных услуг при просрочке оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося, 

- в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе 

в случае ликвидации Колледжа. 

Правила внутреннего распорядка размещаются на информационных стендах и 

сайте колледжа. 

Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся 

колледжа. 


