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1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) являются основным
локальным нормативным актом, регламентирующим учебный распорядок в областном
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Рязанский
колледж культуры» (далее - Колледж).
Учебный распорядок - правила поведения обучающихся как в процессе обучения, так и в
иные периоды пребывания на территории Колледжа, то есть в зданиях, сооружениях,
помещениях, на земельных участках и иных объектах, принадлежащих Колледжу.
1.2. К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, относятся все лица,
зачисленные в установленном в Колледже порядке в качестве обучающихся для обучения по
основным и дополнительным образовательным программам Колледжа, в том числе проходящие
обучение на платной основе. Все категории обучающихся пользуются равными правами и несут
равные обязанности, если иное не предусмотрено законодательством, Уставом Колледжа, иными
локальными нормативными актами. Дополнительные права и обязанности лиц, обучающихся на
платной основе, могут устанавливаться соответствующими договорами на обучение.
1.3. Колледж в лице директора или уполномоченного им должностного лица в соответствии с
положением о нем выступают в качестве лиц, организующих и контролирующих учебный
процесс.
1.4. Обучение в Колледже направлено на полное овладение студентами профессиональными
навыками и знаниями, являющимися содержанием соответствующей образовательной
программы.
Основу правового статуса, обучающегося в Колледже, составляют его права и
обязанности, закрепленные в законодательстве об образовании, Уставе и Правилах внутреннего
распорядка Колледжа и иных локальных нормативных актах Колледжа.
1.5. Трудовая и учебная дисциплина обеспечивается созданием администрацией Колледжа
необходимых организационных и экономических условий для сознательного выполнения
трудовых и учебных обязанностей методами убеждения, воспитания, а также поощрениями за
добросовестный труд и обучение. К нарушителям дисциплины применяются дисциплинарные
взыскания.
1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией Колледжа
самостоятельно в пределах предоставленных ей правомочий, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового
распорядка, совместно или по согласованию с соответствующими представительными органами
обучающихся.
1.7. Правила, а также все изменения и дополнения к ним принимаются Советом Колледжа и
утверждаются приказом директора.
1.8. Настоящие Правила едины и обязательны для всех обучающихся.
1.9. Настоящие Правила доводятся в Колледже до всеобщего сведения.
2.
Права и обязанности обучающегося
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с
момента издания приказа о зачислении в Колледж.
2.1 . Обучающиеся Колледжа обязаны:
2.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ.
2.1.2. Знать и выполнять Устав Колледжа, настоящие Правила внутреннего распорядка в части
их касающихся, других локальных нормативных актов Колледжа.
Выполнять обязательные
требования в соответствии с ФГОС, рабочими учебными планами по специальности и графиком
учебного процесса.
2.1.3. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в установленный срок в

соответствии с учебными планами и программами и Уставом Колледжа. Систематически и
глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, своевременно сдавать экзамены и
зачеты.
2.1.4. Обучающиеся обязаны посещать занятия, включенные в расписание. Уважительные
причины пропуска занятий (болезнь, семейные обстоятельства, вызов в военкомат, следственные
органы и т.д.) должны быть подтверждены документально.
При отсутствии на занятиях более двух дней студент обязан поставить в известность учебную
часть письменным объяснением.
2.1.5. В случае болезни, обучающиеся представляют медицинскую справку установленного
образца. Если обучающийся не предоставит документов, подтверждающих уважительность
причины пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина пропусков считается
неуважительной.
2.1.6. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Колледжа, принимать меры к обеспечению
сохранности этого имущества, нести материальную ответственность за причиненный ущерб.
2.1.7. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к друг другу,
преподавателям, работникам Колледжа.
2.1.8. Участвовать в общественной жизни коллектива, в концертно-творческой деятельности
Колледжа, принимать участие в общественно-полезном труде во внеучебное время на
добровольной основе и с согласия родителей (законных представителей).
2.1.9. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе
обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни.
2.2. Обучающиеся Колледжа имеют право:
2.2.1. На бесплатное среднее профессиональное образование базового и повышенного уровня по
избранной специальности в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.2.2. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
2.2.3. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем,
оборудованием, музыкальным инструментом, сценическим костюмом, оснащением и т.п.,
находящимся в оперативном управлении или распоряжении Колледжа.
2.2.4. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе через
органы самоуправления в порядке, установленном уставом Колледжа и соответствующими
локальными актами.
2.2.5. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение
собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых
актов, Устава и Правил внутреннего распорядка Колледжа, а также прав других граждан).
2.2.6. На обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в установленном
законодательством порядке.
2.2.7. На участие на добровольной основе и с согласия родителей (законных представителей) во
внеучебное время в деятельности профессиональных и иных общественных организаций, цели и
деятельность которых не противоречат Конституции и законам РФ.
2.2.8.
На предоставление академического отпуска.
3.

Поощрения и дисциплинарные взыскания обучающимся

3.1. За успехи в учебе и активное участие в общественной жизни Колледжа для обучающихся
в Колледже устанавливаются следующие меры морального и материального поощрения:
•
объявление благодарности;
•
награждение грамотами;
•
награждение ценными подарками;
•
получение премии;
•
рекомендации для поступления в другие учебные учреждения.
3.2. За нарушение правил учебы и поведения, настоящих Правил к обучающимся могут быть
применены дисциплинарные взыскания в виде замечания, объявления выговора, отчисления из
Колледжа.

Все виды дисциплинарных взысканий фиксируются в личном деле обучающегося. Замечания и
выговоры действуют в течение учебного года и после его окончания автоматически снимаются.
4.
Отчисление обучающихся из Колледжа
4.1. Отчисление Обучающихся производится по решению Педагогического совета Колледжа
приказом директора.
4.2. Запрещается отчислять обучающихся по инициативе администрации во время болезни,
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
4.3. Основаниями для отчисления могут служить: систематическое непосещение занятий без
уважительных причин; нежелание обучающегося продолжить обучение;
неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой); грубое,
однократное нарушение дисциплины, требований Устава Колледжа, настоящих Правил
внутреннего распорядка, а также систематическое их нарушение:
по медицинским показаниям;
появление студента в Колледже в состоянии алкогольного опьянения;
прием и распространение наркотических и седативных препаратов;
для получающих платные образовательные услуги - не внесение в договорной срок
обусловленной платы за обучение.
4.4. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к
обучающемуся Колледжа после получения от него объяснения в письменной форме. Отсутствие
объяснения должно быть подтверждено соответствующим актом об отказе обучающегося дать
такое объяснение или о невозможности запросить (получить) такое объяснение.
4.5. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая учеба и
поведение обучающегося.
4.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня
обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая
времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
5.
Обеспечение порядка в Колледже
5.1. Ответственность за порядок и благоустройство в помещениях Колледжа (наличие
исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение и
пр.) несет руководитель структурного подразделения, в обязанности которого это входит в
соответствии с должностной инструкцией.
За исправность музыкального оборудования, оргтехники и за готовность учебных пособий
к занятиям отвечают заведующие лабораториями, учебными кабинетами, методисты, лаборанты.
5.2. На территории Колледжа воспрещается:
курение;
употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные;
хранение, употребление и распространение средств токсического и наркотического
опьянения (перечень которых определяется уполномоченными органами государственной
власти);
азартные игры;
появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического опьянения;
- появление с животными;
- хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и пиротехнических средств;
- нарушение тишины и покоя в ночное время - период с 22 до 07 часов местного времени.
5.3. В учебных аудиториях во время проведения занятий также воспрещаются:
пребывание в верхней одежде и головных уборах;
прием пищи.
5.4. Администрация Колледжа обязана обеспечить охрану учебного заведения, сохранность
оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в

учебных и бытовых зданиях.
Ответственность за сохранность имущества, за противопожарное и санитарное состояние
помещений возлагается в соответствии с должностными инструкциями на руководителей
структурных подразделений, а в необходимых случаях, приказом директора на соответствующих
должностных лиц.

