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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с: 

— Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022  

№762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

1.2. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности 

обучающихся в БУ «Сургутский музыкальный колледж» (далее — Колледж), 

регламентируют поведение обучающихся и обязательны для исполнения всеми 

обучающимися колледжа. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Колледже имеют целью 

способствовать воспитанию интеллигентного, грамотного, сознательного гражданина, 

олицетворяющего собой демократическое общество. 

1.4. Вопросы, связанные с применением данных Правил, решаются 

администрацией Колледжа в пределах представленных ей полномочий. 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется в дневной (очной) 

форме, на государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Фактический срок освоения образовательных программ по конкретной 

специальности устанавливается исходя из нормативных сроков, определяемых 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Продолжительность обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым Колледжем, составляет 3 года 10 месяцев. 

Сроки получения среднего профессионального образования  по программам 

подготовки специалистов среднего звена для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть увеличены не более чем на 10 месяцев независимо 

от применяемых образовательных технологий. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 

имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам 

в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации 

2.3. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

2.4. Образовательная деятельность в Колледже организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, рабочими 

программами воспитания и календарными планами воспитательной работы, расписанием 

учебных занятий по каждой специальности, которые разрабатываются и утверждаются 

Колледжем с учетом требований рынка труда на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ. 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы и годовым календарным 

учебным графиком специальности. 

2.5. В течение каждого учебного года студентам предоставляются каникулы общей 

продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период не менее 2 недель. 

2.6. Учебная деятельность обучающихся в Колледже предусматривает учебные 



занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным 

планом воспитательной работы. 

2.7. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

Аудиторные и самостоятельные занятия в Колледже проходят ежедневно (кроме 

воскресенья) с 8.00 до 20.00, самостоятельные занятия в воскресенье с 09.00 до 17.00, при 

этом ежедневная нагрузка студента не должна превышать обоснованные медико-

санитарные нормы. 

2.8. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов между занятиями - не 

менее 10 минут, а один из перерывов для питания - не менее 30 минут. 

2.9. Численность обучающихся в учебной группе определяется образовательной 

организацией с учетом требований санитарных правил и норм к площадям помещений, 

используемых при осуществлении образовательной деятельности. Колледж может 

проводить учебные занятия и практику с группами обучающихся различной численности 

и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Колледж 

вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.10. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная 

деятельность при освоении образовательных программ среднего профессионального 

образования или отдельных компонентов этих программ организуется в форме 

практической подготовки. 

2.11. Производственная практика обучающихся Колледжа проводится на базе 

Колледжа, а также в организациях на основе договоров, заключаемых между Колледжем 

и организацией, в которой осуществляется практика. 

2.12. Колледж оценивает качество освоения образовательных программ путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой государственной аттестации выпускников. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в форме зачетов, экзаменов в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком учебного процесса и расписанием сдачи зачетов и экзаменов. 

2.13. Знания и умения обучающихся определяются оценками — 5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно» или 2 «неудовлетворительно» и — «зачтено» («зачет»), 

«незачтено» («незачет»). Система оценок, формы и порядок сдачи экзаменов и иных форм 

аттестации определяются соответствующим положением. 

2.14. Обучающиеся в Колледже по программам среднего профессионального 

образования при промежуточной аттестации сдают не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В 

указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

2.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.16. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 



2.17. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией (далее — ГИА), которая 

является обязательной. 

2.18. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 

среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей специальности среднего профессионального 

образования. 

2.19. Обучающемуся, не завершившему образование, не прошедшему ГИA или 

получившему на ГИА неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в Колледже. 

2.20. Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж, 

выдается из личного дела обучающемуся, окончившему Колледж, выбывшему до 

окончания образовательной организации, а также обучающемуся и желающему поступить 

в другую образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле 

остается заверенная копия документа об образовании. 

2.21. Обучающимся после прохождения ГИА предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

2.22. При прохождении вступительных испытаний и зачислении на платное место 

Колледж заключает с обучающимся либо родителями (законными представителями) 

обучающегося договор об оплате предоставляемых платных услуг, в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.23. При распределении студентов к преподавателям по специальным 

дисциплинам, профессиональному модулю «Исполнительская деятельность» может 

учитываться мнение студента (на основании заявления студента). 

2.24. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

Колледже с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

3. Права обучающихся 

Обучающимся предоставляются права на: 

3.1. 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; 

3.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3.3. участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов и 

самостоятельно устанавливаемых требований в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о 

целевом обучении); 

3.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Колледжем; 

3.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном Колледжем порядке, 

а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 



нескольких основных профессиональных образовательных программ, получение одной 

или нескольких квалификаций; 

3.6. зачет в установленном в Колледже порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3.7. 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»; 

3.8. уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.9. свободу совести, информации, на свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

3.10. каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

3.11. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

3.12. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

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

законодательством об образовании; 

3.13. восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.14. участие в управлении Колледжем в порядке, установленном уставом, а также 

на учет собственного мнения по вопросу распределения в класс преподавателя по 

исполнительской деятельности, специальным дисциплинам и дисциплинам 

специализации учебного плана; 

3.15. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Колледже; 

3.16. обжалование решения органов управления Колледжа, оценки и иные действия 

педагогических работников Колледжа; 

3.17. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Колледжа; 

3.18. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Колледжа; 

3.19. 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; 

3.20. направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе; 

3.21. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 



3.22. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.23. получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

3.24. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Колледже, и 

не предусмотрены учебным планом в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних, обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается; 

3.25. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

3.26. объективную оценку знаний и умений; 

3.27. получение справочной информации по процессу обучения по своей 

профессиональной образовательной программе; 

3.28. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг. 

3.29. восстановление в учреждении с сохранением основы обучения (бесплатной 

или платной), в соответствии с которой производилось обучение до отчисления, при 

наличии в Колледже вакантных мест; 

3.30. получение мер социальной поддержки и стимулирования, предусмотренных 

законодательством РФ; 

3.31. предоставление каждому нуждающемуся в жилой площади обучающемуся 

жилого помещения в общежитии при наличии соответствующего специализированного 

жилищного фонда в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Колледжа; 

3.32. не допускается принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях. 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 

4.1. 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; 

4.2. выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.3. выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебным планом и образовательными программами, а также промежуточных 

контрольных мероприятий; 

4.4. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Колледже; 

4.5. выполнять решения органов управления Колледжа; 

4.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, 

выполнять требования работников Колледжа по соблюдению правил внутреннего 

распорядка, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.7. бережно относиться к имуществу Колледжа (оборудованию, учебным 

пособиям, приборам, книгам); 



4.8. в помещениях Колледжа соблюдать нормальный, спокойный режим 

разговоров, общения и поведения; 

4.9. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.10. приходить на занятия в одежде, соответствующей месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носящей светский характер, а также сменной обуви; 

4.11. предоставлять документы по запросу сотрудников учебной части; 

4.12. соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого 

оборудования, а также информационной безопасности; 

4.13. участвовать в мероприятиях по подготовке внутренней и внешней отчетности; 

4.14. поддерживать во всех помещениях Колледжа и общежития чистоту и порядок; 

4.15. предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, обо всех 

нарушениях порядка или учебного процесса сообщать сотрудникам Колледжа; 

4.16. соблюдать пропускной режим при входе в здание Колледжа и общежитие; 

4.17. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.18. своевременно проходить медицинские осмотры. 

 

5. Обучающимся запрещается: 

5.1. нарушать установленные правила внутреннего распорядка обучающихся; 

5.2. в общении с обучающимися, сотрудниками и другими лицами на территории 

Колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, 

использовать нецензурные выражения; 

5.3. вести в Колледже разговоры дискриминирующего характера, унижающие 

достоинство других людей по национальному, расовому или иному признаку; 

5.4. применять любые формы морального или физического насилия; 

5.5. приносить, передавать, использовать в Колледже и на территории Колледжа 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

5.6. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

5.7. портить и (или) выносить имущество и оборудование и другие материальные 

ценности, причинять ущерб учебно-материальной базе; 

5.8. менять конфигурацию, настройку программных и технических средств; 

5.9. прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их 

проведения без разрешения преподавателя, употреблять еду и напитки во время занятий; 

5.10. во время занятия вести разговоры, не относящиеся к учебному процессу, а 

также пользоваться переговорными устройствами, записывающей и воспроизводящей 

аудио- и видео- аппаратурой, мобильными телефонами; 

5.11. являться в колледж в одежде, обуви и аксессуарах с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

символов, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

6. Дисциплинарные взыскания 

6.1. За неисполнение или нарушение устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Колледжа к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

6.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Колледжа, его педагогических работников, направленные на разъяснение  

недопустимости  нарушения  правил  внутреннего  распорядка, осознание студентом 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств студента, 



добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

6.3. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление. 

6.4. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания определяется 

Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания; 

6.5. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование Колледжа. 

 

7. Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

• направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

• использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 
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