
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

Государственного бюджетного профессионального   

образовательного учреждения Республики Карелия  

«Петрозаводский музыкальный колледж  

имени Карла Эриковича Раутио» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1. Данные Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны в 

соответствии с ч. 12 статьи 43 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.13г. No 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Уставом ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио». 

       1.2 Правила внутреннего распорядка имеют цель способствовать укреплению 

дисциплины, организации обучения в соответствии с требованиями образовательных 

программ, повышению качества учебы, повышению эффективности учебного процесса; 

регламентируют порядок деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения 

обучающихся, работников и администрации колледжа; порядок применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ходе 

образовательного процесса и иной деятельности колледжа. Дисциплина обеспечивается 

методами убеждения, а также поощрения за успехи в учебе. К нарушителям дисциплины 

применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

    1.3 К числу обучающихся, на которых распространяется действие настоящих Правил, 

относятся все категории лиц, зачисленных в установленном порядке в число обучающихся 

колледжа по очной форме получения образования, в том числе обучающихся на платной 

основе. 

      1.4 Настоящие Правила включают нормы, регулирующие внутренний учебный 

распорядок в Колледже. Внутренний учебный распорядок – это режим и порядок 

осуществления в Колледже учебно-воспитательной, научно-исследовательской и других 

видов деятельности, реализуемых обучающимися в образовательном процессе, под 

руководством и контролем преподавательского состава и администрации Колледжа. 

     1.5 Внутренний учебный распорядок Колледжа регулируется как настоящими 

Правилами, так и другими локальными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими внутренний учебный распорядок. В случае противоречия между 

ними и настоящими Правилами правовой приоритет принадлежит последним. 

      1.6 Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией 

Колледжа в пределах предоставленных ей полномочий. 

     1.7. Правила внутреннего распорядка для обучающихся размещаются на сайте 

Колледжа. 

 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

     2.1. Содержание образовательного процесса в колледже регламентируется ФГОС, 

среднего профессионального образования по реализуемым ППССЗ (специальностям). 

     2.2 Основными видами учебных занятий являются урок, лекция, семинар, практическое 

занятие, самостоятельная работа, консультация, учебная практика, производственная 

(квалификационная) практика, курсовое проектирование (курсовая работа), выпускная 

квалификационная работа и другие виды учебных занятий, которые определяются 

учебными планами и программами.  

      2.3 Учебный год начинается 1 сентября и регламентируется календарным графиком 

учебного процесса. 

      2.4 Расписание занятий составляется, как правило, на полный учебный семестр. 

Расписание занятий должно соответствовать требованиям нормативных документов, 

согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия, установленной в 

Колледже форме и вывешивается в определенном, доступном всем обучающимся месте. 

     2.5 Организация учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 

Положением «О режиме занятий обучающихся ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

     2.6. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся в соответствии 

с Положением «Об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио». 

      2.7 Перевод обучающихся на следующий курс производится приказом директора на 

основании выполнения учебного плана. 

     2.8 Колледж обеспечивает выполнение требований программы обучения по 

практической подготовке обучающихся путем проведения практических занятий, учебных 

и производственных (квалификационных) практик на собственной учебно-материальной 

базе, а также на базе учреждений и организаций в соответствии с заключаемыми с ними 

договорами. 

     2.9 Воспитательные задачи колледжа, вытекающие из гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной 

деятельности коллектива обучающихся и преподавателей и осуществляются на принципах 

добровольности и сотрудничества с участием студенческих и других общественных 

организаций, родителей.  

     2.10 Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением 

колледжа о Порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников  и 

требованиями ФГОС. 

    2.11 По всем дисциплинам теоретического обучения и этапам производственных 

(профессиональных) практик в соответствии с учебным планом выставляется итоговая 

аттестационная оценка, которая указывается в приложении к диплому о среднем  

профессиональном образовании. 

    2.12 Восстановление отчисленных обучающихся и перевод обучающихся  с одной 

специальности на другую внутри колледжа, а также перевод обучающихся в другое 

учебное заведение производится по их заявлению и регламентируется Положением о 

порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

     2.13 Обучающиеся, призванные на действительную военную службу в период обучения 

оформляют академический отпуск, при увольнении в запас продолжают обучение на том 

курсе и по той же форме обучения, где они обучались до призыва на действительную 

военную службу. 

   2.14 Академический отпуск обучающимся предоставляется по медицинским 

показаниям,  на период военной службы и в других исключительных случаях, при 

наличии документов, подтверждающих основания для получения академического отпуска, 



и заявления с указанием причины. Порядок предоставления академических отпусков 

регламентирован Положением о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио». 

       

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Обучающиеся колледжа имеют право: 

 получать  образование в соответствии с ФГОС по реализуемым ППССЗ 

(специальностям); 

 получать  знания, соответствующие современному уровню развития науки, 

техники и культуры; 

 выбирать специализацию обучения в пределах рабочего учебного плана; 

 посещать все виды учебных занятий в колледже; 

 обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

 участвовать  в формировании содержания своего профессионального образования; 

  на зачет колледжем, в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

  на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 на  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в колледже; 

  обжаловать акты колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 бесплатно пользоваться  библиотечно-информационными ресурсами, учебной и 

производственной базой  колледжа; 

 пользоваться  в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта колледжа; 

 на опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 

 на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 участвовать в обсуждение и решении важнейших вопросов деятельности колледжа, 

в том числе через общественные организации и органы управления колледжа, 

создавать и участвовать в деятельности органов студенческого самоуправления; 

 обжаловать Приказы и распоряжения администрации колледжа в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом; 

 на получение стипендии и иных видов материальной помощи в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»; 

 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     4.1 Обучающиеся в колледже обязаны: 

 

 добросовестно посещать учебные занятия;  

 не пропускать занятия без уважительных причин; 

  при неявке на занятия го уважительной причине обучающийся обязан поставить в 

известность классного руководителя, заведующего отделением в 3-хдневный срок 

и в первый день явки на учебу представить документ установленного образца 

(справки, повестки, письма, телеграммы и т.д.), содержащие сведения 

оправдательного характера; 

 глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками, 

умениями по избранной специальности в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС; 

 соблюдать Устав колледжа, настоящие Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся в колледже; 

 выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные учебным планом и 

программами, творчески относиться к порученному делу; 

 повышать свой культурный и профессиональный уровень, воспитывать в себе 

чувство ответственности; 

 воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно -полезном 

труде, самообслуживании в колледже; 

 иметь соответствующий внешний вид; 

 быть дисциплинированным и организованным как в колледже, так и в 

общественных местах, соблюдать правила поведения в обществе; 

 не допускать действий, порочащих звание студента колледжа; 

 заботиться о формировании высокого общественного мнения о колледже; 

 не наносить своими высказываниями или действиями вред репутации колледжа; 

 беречь и укреплять собственность колледжа, бережно относиться к результатам 

труда других людей, возмещать причиненный колледжу ущерб, экономно 

использовать электроэнергию и воду; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к 

учебно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу колледжа и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство; 

 нетерпимо относиться к недостаткам и аморальным проявлениям, занимать 

активную гражданскую позицию, принимать участие в социально-культурных 

мероприятиях, проводимых в колледже; 

 в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную и итоговую 

аттестацию; 

 в осеннее - весенний период принимать участие в уборке и благоустройстве 

территории; 

 соблюдать установленные правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

     4.2 Материальный ущерб, понесѐнный колледжем по вине обучающегося, возмещается 

обучающимся или его родителями (лицами их заменяющими) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

     4.3 В учебных помещениях Колледжа обучающимся запрещается: 

 хождение в верхней одежде и головных уборах; 



 громкие разговоры, шум в коридорах во время занятий; 

 использование средств связи (мобильных телефонов) во время учебных занятий; 

 курение, употребление спиртных напитков и наркосодержащих веществ на 

территории колледжа; 

 порча мебели, стен и инвентаря; 

 осуществление действий, причиняющих ущерб здоровью, чести и достоинству 

обучающихся и работников; 

 употребление нецензурных выражений; 

 проявление оскорбительных действий по отношению к обучающимся и 

работникам. 

 

5. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Поощрения за успехи в учебе и общественной работе. 

5.1.1. За высокие успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной деятельности для  

обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения:  

-объявление благодарности; 

-назначение повышенной стипендии; 

-награждение грамотами; 

-награждение ценным подарком; 

-единовременное материальное поощрение. 

5.1.2 Поощрение объявляется приказом директора по учебной части и доводится до 

сведения обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося. 

5.1.3 Родителям и или законным представителям отлично успевающих, 

дисциплинированных, имеющих успехи в спортивной, культурно-массовой деятельности, 

общественной работе обучающихся направляются благодарственные письма. 

5.1.4.Студенты, особо отличившиеся в учебной деятельности,  могут быть представлены с 

учетом мнения педагогического совета к назначению специальных (именных) стипендий 

Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Карелия, 

Министерства культуры и Министерства образования Республики Карелия. 

 

6. ПРИМЕНЕНИЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

     6.1 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из колледжа. 

     6.2 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледжем 

учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

    6.3 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. 

    6.4 До применения меры дисциплинарного взыскания учебная часть колледжа должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием 

для применения меры дисциплинарного взыскания. 

     6.5 Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора, доводятся до 

сведения виновного под расписку и вывешиваются на доске объявлений колледжа. 



     6.6 Отчисление из колледжа может быть применено как крайняя мера дисциплинарного  

взыскания. Решение об отчислении обучающегося из колледжа принимается 

Педагогическим советом по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних. 

     6.7 Обучающийся может быть отчислен из колледжа по следующим причинам: 

 по  собственному желанию; 

 за нарушение требований Устава колледжа и настоящих Правил внутреннего 

распорядка; 

 за неуспеваемость по трем и более учебным дисциплинам, МДК и практике; 

 для получающих платные образовательные услуги - за не внесение в 

установленный срок обусловленной платы за обучение; 

      6.8 Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из Колледжа, в том 

числе за нарушение дисциплины и правил внутреннего распорядка, определяются 

действующим законодательством. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     7.1.Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа, в дальнейшем 

Правила, и вносимые в него дополнения и изменения согласовываются Педагогическим 

советом, принимаются общим собранием преподавателей, сотрудников и представителей 

обучающихся, и утверждаются директором. 

     7.2.При подготовке Правил в колледже должны быть созданы условия работникам  и 

обучающимся для ознакомления с проектом Правил, с изменениями и дополнениями к 

Правилам и внесения в них предложений и замечаний. 

 

________________________________________________  
 


