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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом ПОЧУ 

«Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома.

1.2. Правила внутреннего распорядка имеют своей целью эффективную организацию учебно- 

воспитательного процесса, рациональное использование рабочего и учебного времени.

1.3. Данное Положение распространяется на всех обучающихся в Колледже.

2. Организация учебного процесса.

2.1. Учебный год начинается 1 сентября (если иное не установлено приказом директора 

Колледжа) и заканчивается согласно учебному плану по данной специальности или форме 

получения образования.

2.2. В Колледже устанавливаются учебные занятия (урок, лекция, семинар, практическое 

занятие, консультация), самостоятельная работа, производственная практика, выпускная 

квалификационная работа, дипломная работа, а также могут проводиться другие виды учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом.

2.3. Для всех видов учебных занятий устанавливается продолжительность 45 минут.

2.4. Продолжительность перемен должна составлять не менее 10 минут.

2.5. Начало и окончание учебных занятий определяется расписанием, утвержденным 

директором Колледжа, которое вывешивается в установленном месте для общего ознакомления.

2.6. В колледже устанавливается 6-ти дневная учебная неделя. '

2.7. Учебная нагрузка и режим занятий устанавливаются в соответствии с санитарно -  

гигиеническими нормами и (или) требованиями.

2.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по программе среднего 

профессионального образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

2.9. Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий обучающихся в период 

теоретического обучения не должен превышать 46 академических часов в неделю.

2.10. Продолжительность каникул составляет не мене 10 недель в учебном году, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период.

2.11. Учебный год разделяется на два семестра, каждый из которых завершается промежуточной 

аттестацией согласно учебному плану.

2.12. На каждом курсе избираются старосты групп (мужского и женского составов).

Обязанности старост групп:

- способствовать поддержанию дисциплины и порядка на уроках и во время перемен;

- контролировать посещение и опоздания на занятия и другие мероприятия Колледжа;

- обеспечивать наличие классного журнала на всех занятиях и журнала допуска/недопуска по 

состоянию здоровья на занятиях практическими дисциплинами;

- доводить до студентов информацию, полученную от администрации Колледжа, в том числе об 

изменении расписания занятий;
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- доводить до администрации Колледжа о нештатных ситуациях, возникших во время уроков или 

перемен.

2.13. В Колледже организуется дежурство силами студентов Колледжа по установленному 

воспитателем графику.

Обязанности дежурных:

- поддерживать чистоту и порядок в раздевалках, учебных классах, туалетах;

- обеспечивать подсобными принадлежностями и материалами (мел, влажная тряпка для доски, 

гимнастические маты, наглядные пособия и т.д.);

- контролировать своевременное проветривание хореографических классов и выключение освещения 

после окончания занятий;

- сдавать дежурство воспитателю в конце учебного дня.

3. Права и обязанности студентов.
3.1. Студенты имеют право:

1) на получение профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций 

соответствующих современному уровню развития науки и технологий;

2) на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и требованиями Колледжа;

3) на восстановление для получения образования в Колледже в порядке, установленном 

законодательством об образовании;

4) на участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его уставом;

5) на создание студенческих обществ;

6) на участие в работе представительных органов обучающихся для решения вопросов 

учебной жизни;

7) на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, на участие во всех видах творческой, учебно-методической 

работы, в конференциях, опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе;

8) на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,

производственной, научной базой Колледжа, иными информационными фондами, услугами 

других, в том числе лечебных, подразделений Колледжа в порядке, предусмотренном

положениями о вышеназванных подразделениях и правилами внутреннего распорядка;

9) на поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической,

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

10) 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 Колледже.

11) на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения

образовательной программы;

12) на получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки
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13) на обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком;

15) на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

16) на свободу информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений;

17) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

18) на иные права, предусмотренные Федеральным законом об образовании, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними нормативными 

локальными актами.

3.2. Студенты обязаны:

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;

2) выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) повышать свой идейно - нравственный и культурный уровень, систематически и глубоко 

овладевать профессиональными знаниями, практическими навыками и умениями по избранной 

специальности, вырабатывать умение самостоятельно пополнять и'применять их на практике;

4) посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами обучения среднего 

профессионального образования;.

5) сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с рабочими учебными планами и 

рабочими программами в установленный срок;

6) на занятиях иметь установленную репетиционную обувь и форму, учебные 

принадлежности для теоретических дисциплин, выполнять указания преподавателей;

7) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

8) проходить медицинский осмотр в физкультурном диспансере дважды в год (организованно, 

по направлению медицинской сестры Колледжа): в декабре месяце - неполный осмотр и 

углубленный осмотр в мае месяце;

9) при плохом самочувствии обратиться к медицинской сестре Колледжа и поставить в 

известность преподавателя;

10) в перерывах между практическими занятиями носить «шерстянки» и теплые тапочки или 

сапожки, одетые на балетную обувь;

11) перед уходом домой ознакомиться с расписанием занятий и изменениями к нему;

12) регулярно знакомиться с распоряжениями и приказами администрации Колледжа на доске 

распоряжений и приказов;
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13) при неявке на занятия незамедлительно информировать по телефону старшего 

воспитателя и (или) заместителя директора по учебно -  воспитательной работе о причине неявки,

- в случае болезни представить медицинскую справку и допуск медицинского работника Колледжа 

к началу занятий,

- в случае пропуска занятий по семейным обстоятельствам предоставить письменные объяснения 

от родителей или законных представителей и получить допуск медицинского работника Колледжа 

к началу занятий;

14) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися;

15) входить и выходить из аудитории только с разрешения преподавателя;

16) приветствовать поклоном всех сотрудников Колледжа и «Национального балета 

«Кострома»;

17) в учебное время и на переменах соблюдать:

- тишину и культуру общения;

- чистоту и порядок;

- дисциплину на занятиях.

18) дежурить по зданию в соответствии с графиком дежурств, установленным воспитателем;

19) бережно относиться к имуществу Колледжа, в случае нанесения материального ущерба 

обучающийся обязан возместить этот ущерб за свой счет;

20) исполнять условия договора об оказании платных образовательных услуг.

3.3. Студентам запрещается:

1) носить кольца, сережки, цепочки, часы, другие украшения в'о избежание травм на занятиях 

практическими дисциплинами;

2) заниматься на занятиях практическими дисциплинами при плохом самочувствии;

3) выходить в балетной обуви на улицу;

4) выходить на улицу во время учебного дня без соответствующего письменного разрешения 

воспитателя или представителя администрации Колледжа;

5) находиться в хореографических классах в уличной обуви;

6) сидеть на балетных станках;

7) нецензурно выражаться;

8) играть в спортивные и азартные игры;

9) приносить, передавать или использовать в Колледже оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные и наркотические вещества;

10) использовать любые предметы и вещества, могущие привести к возгоранию;

11) применять физическую силу для выяснения отношений;

12) осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм;

13) использовать средства связи (мобильные телефоны) во время учебных занятий;

14) находиться в здании Колледжа после 21 часа в учебные дни и в выходные дни без

письменного разрешения администрации Колледжа.
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4. Ответственность и меры дисциплинарного взыскания за нарушение Правил

внутреннего распорядка студентов.

4.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка к студентам могут быть применеы меры 

дисциплинарного взыскания:

- замечание;

- выговор;

- отчисление из Колледжа.

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

взыскания.

4.3. Меры дисциплинарного взыскания налагаются приказом (распоряжением) директора 

Колледжа после предоставления студетнтом объяснений в письменном виде по факту нарушения 

в течение трез учебных дней. В случае отказа студента предоставить объяснения составляется 

соответствующий акт.

4.4. Приказ о дисциплинарном взыскании доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись оформляется 

соответствующим актом.

4.5. Академическая неуспеваемость и (или) задолженность, систематические пропуски занятий,

в том числе по общеобразовательным дисциплинам без уважительной причины и как следствие
kuP>

невыполнеие учебного плана по специальности, рассматриваются как нарушение Правил 

внутреннего распорядка и к студентам допустившим данные нарушения может быть применена 

мера дисциплинарного взыскания -  отчисление.

4.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных .проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование Колледжа.

4.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся 

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

дисциплинарного взыскания.

4.8. 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.

4.9. Документы, оформленные по факту нарушения Правил внутреннего распорядка студентов 

(докладные, объяснительные, служебные записки, копии приказов о наложении взысканий) 

хранятся в личном деле студента.

5. Материальное и моральное поощрение студентов.
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5.1. За успехи в учебе, за активное участие в общественной жизни Колледжа существуют 

следующие меры поощрения, которые доводятся до сведения студентов публично:

- благодарность директора Колледжа;

- грамота администрации Колледжа;

- материальное поощрение ценными призами или подарками.

5.2. Документы, оформленные по факту поощрения студентов (ходатайства, служебные 

записки, копии приказов о поощрении) хранятся в личном деле студента.

Данное Положение действует до замены новым.
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