Приложение 12
к Приказу ГБПОУ г. Москвы
«КМТИ им. Г.П.Вишневской»
от 28 ноября 2019 года №93/ОД

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся (студентов)
по программам среднего профессионального образования
в ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (студентов) по
основным профессиональным образовательным программам (далее
Правила)
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Колледж музыкальнотеатрального искусства имени Г.П.Вишневской» (далее – колледж)
являются локальным нормативным актом колледжа, разработанным в
соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Приказом №185 (ред. от
21 апреля 2016 года) Минобрнауки России от 15 марта 2013 года «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13.06.2013 года №455 «Об утверждении
Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся», Уставом колледжа.
Правила регламентируют режим образовательного процесса, права,
обязанности, ответственность обучающихся (студентов), порядок
применения и снятия с обучающихся (студентов) мер дисциплинарного
взыскания, меры поощрения обучающихся (студентов), защиту прав
обучающихся (студентов) колледжа.
Целью настоящих Правил являются укрепление дисциплины, повышение
эффективности образовательного процесса, улучшение качества
образования,
рациональное
использование
учебного
времени,
формирование единого образовательного пространства.
Правила размещаются на официальном сайте колледжа (http://kmti.ru),
информационных стендах, доводятся до сведения обучающихся
(студентов) колледжа и их родителей (иных законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (студентов) на классных часах и
родительских собраниях.

1.5.

Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися (студентами)
колледжа.

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся (студентов).
2.1.
Обучающиеся (студенты) колледжа имеют право на:
2.1.1. Получение среднего профессионального образования в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами.
2.1.2. Обучение в рамках федерального государственного образовательного
стандарта по индивидуальному учебному плану.
2.1.3. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение
человеческого достоинства.
2.1.4. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и годовым графиком организации учебного процесса.
2.1.5. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти.
2.1.6. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом
колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами,
настоящими
Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся (студентов) и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
2.1.7. Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том
числе через органы студенческого самоуправления колледжа.
2.1.8. Бесплатное пользование аудиториями, оборудованием, учебными
пособиями, библиотечными фондами колледжа.
2.1.9. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг.
2.1.10. На обеспечение стипендией в соответствии с Положением о
стипендиальном обеспечении обучающихся (студентов), а также на иные
виды социальной поддержки.
2.1.11. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года №53-ФЗ (ред. от
01.09.2019) «О воинской обязанности и военной службе».
2.1.12. Развитие творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и
других массовых мероприятиях.

2.1.13. Меры

социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ,
локальными нормативными актами.

2.2.

Обучающиеся (студенты) колледжа обязаны:

2.2.1. Выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка,
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

2.3.

приказов и распоряжений администрации колледжа.
Выполнять требования работников колледжа в части, отнесенной Уставом
и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
Добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды
заданий, предусмотренные учебным планом и программами.
Посещать учебные занятия и мероприятия, предусмотренные расписанием
и планом воспитательной работы.
Знать и соблюдать правила охраны труда, жизни и здоровья в процессе
обучения.
Поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории
колледжа, строго соблюдать санитарный и противопожарный режим.
Бережно относиться к имуществу колледжа.
Уважать честь и достоинство обучающихся, студентов, работников
колледжа.

Обучающимся (студентам) колледжа запрещается:

2.3.1. Приносить, передавать или использовать в колледже оружие, спиртные
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества.
Пользоваться средствами мобильной связи во время учебных занятий.
Приносить и использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам и возгоранию.
Применять физическую силу для выяснения отношений.
Причинять ущерб учебно-материальной базе колледжа.
Нарушать установленные Правила внутреннего распорядка колледжа.
Приводить в помещения колледжа посторонних лиц без разрешения
администрации колледжа.

3. Порядок применения и снятия с обучающихся (студентов)
мер дисциплинарного воздействия
3.1.
Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся (студентов) и педагогических
работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся (студентам) не допускается.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся (студентам)
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия:
− замечание;
− выговор;
− отчисление из колледжа по решению Педагогического совета.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна
мера дисциплинарного взыскания.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются в отношении
обучающихся (студентов) с ограниченными возможностями здоровья.
Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся (студентам)
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком не допускаются.
До применения меры дисциплинарного взыскания администрация
колледжа запрашивает от обучающегося (студента) письменное
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
обучающимся
(студентом)
не
представлено,
то
составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося (студента) от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа
учитывает
тяжесть
дисциплинарного
проступка,
причины
и
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося (студента), его психофизическое и эмоциональное
состояние.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со
дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося (студента)
и пребывании его на каникулах, в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком.
Применение к обучающемуся (студенту) меры дисциплинарного
взыскания оформляется приказом директора колледжа. Приказ доводится
до сведения обучающегося (студента) и его родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (студента) под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия обучающегося (студента)
в колледже. Отказ
обучающегося (студента), родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося (студента)
ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к обучающемуся (студенту) не будет применена новая мера
дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
дисциплинарного взыскания.
Директор колледжа, до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося
(студента) по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося
(студента), родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося (студента), ходатайству классного руководителя или
представителей администрации колледжа.
Отчисление обучающегося (студента) достигшего возраста пятнадцати
лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, а также за грубое нарушение
Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
актов колледжа. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не имели результатов и дальнейшее
пребывание обучающегося (студента) в колледже, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся (студентов), нарушает их
права и права работников колледжа.
Отчисление обучающегося (студента) как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося (студента),
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
обучающихся (студентов) – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей,
принимается
с
согласия
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Обучающийся
(студент),
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося (студента), вправе обжаловать меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся (студенту),
в комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся (студенту).
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников

образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

4.1.

5.1.

5.2.

4. Защита прав обучающихся (студентов)
В целях защиты своих прав обучающиеся (студенты), родители (законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
(студентов),
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления колледжа обращения о применении к
работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся
(студентов), родителей (законных представителей) дисциплинарных
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению с
привлечением
обучающихся
(студентов),
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (студентов).
- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.
5. Меры поощрения обучающихся (студентов)
За успехи в учебной, творческой, спортивной, общественной деятельности
применяются следующие меры поощрения обучающихся (студентов):
- объявление благодарности;
- награждение Грамотой, Почетной грамотой;
- награждение благодарственным письмом (благодарственным письмом в
адрес родителей);
- денежной премией.
Поощрения выносятся директором колледжа по мотивированным
представлениям заведующих отделениями и объявляются приказом.
Приказы о поощрениях доводятся до сведения обучающихся (студентов),
преподавателей,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся (студентов). Выписка из приказа о
поощрении хранится в личном деле обучающегося (студента).
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