
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



перерывом. 

2.4. Перерыв между парами составляет 10 минут. 

2.5. Между второй и третьей парами общего учебного расписания 

устанавливается большой перерыв продолжительностью 30 минут. 

2.6. Учебное расписание составляется согласно учебному плану на 

семестр, утверждается директором и вывешивается на стенде на обозрение 

студентов и преподавателей не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

2.7. Занятия проводятся по кабинетной системе. 

 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 

3.1. Студенты приходят в училище за 10 минут до начала занятий, 

сдают в гардероб верхнюю одежду, обувают сменную обувь. 

3.2. При входе в училище  студенты предъявляют студенческий билет. 

3.3. Студенты посещают учебные занятия в чистой и опрятной одежде, 

соответствующей специфике и требованиям учебного заведения. 

3.4. Уроки физкультуры студенты посещают в спортивной форме. 

3.5. Не разрешается пропускать занятия без уважительных причин. В 

случае пропуска занятий студенты допускаются до занятия только с 

письменного разрешения заместителя директора по учебной части. 

 

4. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

 

4.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 

4.2. Каждый  преподаватель определяет для своих занятий правила 

поведения учащихся на занятиях в соответствии с законом «Об образовании» 

и правилами учебного заведения. 

4.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. 

4.4. Если во время занятий студенту  необходимо выйти из класса, то 

он должен попросить разрешения преподавателя. 

4.5. Если студент хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

4.6.Студент  на уроке обязан выполнять все требования преподавателя, 

касающиеся учебного процесса. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА СТУДЕНТОВ 

 

Студенты имеют право: 

5.1.  На получение профессионального образования по избранной для 

обучения специальности, в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 



5.2.  На участие в формировании содержания своего образования  

при условии соблюдения требований государственного  образовательного 

стандарта  профессионального образования; 

5.3. На получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных    услуг; 

5.4. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности 

училища,  

в том числе, через общественные организации и органы самоуправления 

училища; 

5.5.  Пользоваться различными формами материального и морального 

поощрения за особые успехи в учебе, за участие в конкурсах, творческой и   

концертной деятельности и общественной работе; 

5.6.  На предоставление академического отпуска по медицинским 

показаниям и в других исключительных случаях в соответствии с Порядком 

предоставления академических отпусков; 

5.7.  На перевод внутри училища с одного отделения на другое, с одной 

формы обучения на другую. Перевод осуществляется по личному заявлению, 

при наличии вакантных мест и при условии ликвидации разницы в 

программах в установленные сроки; 

 5.8. На бесплатное пользование библиотекой, фонотекой, услугами 

лечебного и   других подразделений училища, в порядке установленном 

Уставом; 

5.9. На обжалование приказов и распоряжений администрации 

училища в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

5.10. На свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;       

  5.11. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;                 

  5.12. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с  Федеральным законом;             

  5.13. На каникулы – плановые перерывы  при получении образования 

для отдыха  и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании календарным графиком. 

Училище в пределах имеющихся бюджетных ассигнований 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том 

числе устанавливает стипендии в зависимости от их материального 

положения и академических успехов. 

6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Студенты  училища обязаны: 

6.1. 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;   

          6.2. В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные 

учебным планом и программами; 

6.3. Сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки, ликвидировать 

академическую задолженность в установленные сроки; 

6.4. Постоянно стремиться к повышению общей культуры, 

нравственному и физическому совершенству; 

6.5. Хранить и приумножать лучшие традиции  училища; 

6.6. Бережно относиться к учебному и другому имуществу училища; 

6.7. Вести себя достойно по отношению к другим студентам, 

преподавателям и работникам училища, быть вежливым в общении, не 

допускать оскорбления личности, воздерживаться от действий, мешающих 

другим выполнять их обязанности; 

6.8. Не нарушать принятые этические нормы поведения; 

6.9. Не допускать употребления, хранения и распространения 

алкогольных напитков, наркотических и других токсических веществ, 

влияющих на состояние здоровья; 

6.10. Выполнять требования безопасности при проведении всех видов 

занятий и практических работ, правила пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены; 

          6.11. Выполнять положения устава, настоящих Правил внутреннего 

распорядка студентов; 

6.12.Бережно относиться к музыкальным инструментам, нотам, 

книгам и другому имуществу училища. За порчу имущества студенты 

несут материальную ответственность, в установленном Законом порядке. 

 

7. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

7.1. Создавать шум в коридорах во время учебных  занятий, концертов, 

тематических и внеклассных мероприятий. 

7.2. Курение и распитие спиртных напитков в здании училища и на его 

территории. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПРАВИЛА 

 

8.1. За нарушение студентами учебной дисциплины, Устава училища, 

настоящих Правил к ним могут быть применены дисциплинарные взыскания. 

8.2. Дисциплинарное взыскание может быть применено к студенту в 

училище после получения от него объяснения в письменной форме. Если по 

истечении трех дней указанное объяснение студентом не представлено, то 

составляется соответствующий акт по факту нарушения студентом порядка и 

правил, установленных в училище. Непредставление объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни студента и (или) 

нахождения его на каникулах. Дисциплинарное взыскание не может быть 



применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. Не 

допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

8.4. Лица, виновные в уничтожении или повреждении имущества 

училища  привлекаются к ответственности (дисциплинарной, материальной, 

уголовной) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.5. Администрация училища за нарушение данных Правил несет 

ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


