Приложение 13
к Приказу ГБПОУ г. Москвы
«КМТИ им. Г.П.Вишневской»
от 28 ноября 2019 года №93/ОД

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся по основным общеобразовательным
программам начального общего образования и основного общего образования
в ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее
Правила)
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Колледж музыкальнотеатрального искусства имени Г.П.Вишневской» разработаны 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», Уставом колледжа.
Правила разработаны с целью реализации нормативных правовых актов
Российской Федерации, эффективной организации образовательного
процесса, соблюдения прав и свобод участников образовательных
отношений.
Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время
образовательного процесса, во время нахождения на территории колледжа
и во время мероприятий с участием обучающихся, а также основания и
порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания.
Правила размещаются на официальном сайте колледжа (http://kmti.ru),
информационных стендах, доводятся до сведения обучающихся и их
родителей (иных законных представителей) на классных часах и
родительских собраниях.
2. Правила поведения обучающихся.
Общие требования:

2.1.1. Обучающимся рекомендуется приходить в колледж за 15 минут до начала

занятий.
2.1.2. Обучающиеся:
− посещают уроки в соответствии с утвержденным расписанием;
− не допускают опозданий и пропусков уроков без уважительных причин;

− своевременно оповещают о причинах своего отсутствия классного
руководителя, предоставляют медицинскую справку или другой
документ, объясняющий причину отсутствия на уроках;
− соблюдают общепринятые правила поведения, нормы этики и делового
общения, проявляют уважение к персоналу колледжа и другим
обучающимся, не посягают на их честь и достоинство;
− добросовестно учатся, в установленные сроки выполняют все виды
заданий, предусмотренные учебным планом и программами;
− посещают учебные занятия и мероприятия, предусмотренные
расписанием и планом воспитательной работы;
− знают и соблюдают правила охраны труда, жизни и здоровья в процессе
обучения;
− поддерживают чистоту и порядок в помещениях и на территории
колледжа, строго соблюдают санитарный и противопожарный режим;
− бережно относятся к имуществу колледжа.
2.1.3. В помещениях и на территории колледжа не разрешается:
− самовольно покидать здание и территорию во время образовательного
процесса, не имея разрешения классного руководителя или
администратора колледжа;
− приносить, передавать или использовать в колледже оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
− пользоваться средствами мобильной связи во время учебных занятий;
− использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам и возгоранию;
− применять физическую силу для выяснения отношений;
− играть в азартные игры;
− использовать ненормативную лексику;
− приходить в колледж в одежде, не соответствующей установленным
единым требованиям к форме одежды обучающихся;
− осуществлять пропаганду идей, наносящих вред духовному и/или
физическому здоровью человека, противоречащих общепринятым
нормам морали и нравственности;
− демонстрировать принадлежность к неформальным объединениям,
фанатским клубам;
− играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого местах,
за исключением проведения в установленном порядке организованных
массово спортивно-развлекательных мероприятий;
− портить имущество колледжа или использовать его не по назначению,
нарушать чистоту и порядок;

− перемещать из помещения оборудование, мебель, иные материальные
ценности без разрешения администрации колледжа;
− производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих и создающие помехи учебному процессу.
2.2. Правила поведения обучающихся на уроках:
2.2.1. При входе преподавателя (учителя) в учебный класс обучающиеся встают
в знак приветствия, также обучающиеся приветствуют любого взрослого,
вошедшего в учебный класс во время занятия.
2.2.2. Опоздание на урок без уважительной причины не допускается.
Опоздавший на урок обучающийся должен извиниться за опоздание и, не
мешая преподавателю (учителю) и другим обучающимся, занять свое
место.
2.2.3. При возникновении необходимости выйти из класса, обучающийся должен
попросить разрешения преподавателя (учителя).
2.2.4. При возникновении необходимости задать вопрос или желания ответить на
вопрос преподавателя (учителя), поднять руку.
2.2.5. Во время урока обучающимся не разрешается:
− пользоваться личными электронными устройствами (сотовыми
телефонами, смартфонами, планшетами, плеерами и т.д.) без
разрешения преподавателя (учителя);
− ходить по классу и коридорам, отвлекать своими действиями учителя и
других обучающихся;
− использовать не по назначению оборудование учебных классов
(лабораторий, мастерских), спортивный инвентарь;
− самостоятельно открывать окна в учебных классах (лабораториях,
мастерских), заходить в подсобные помещения.
2.3. Правила поведения обучающихся во время перемен:
2.3.1. Время перерыва между уроками дано для отдыха, общения с друзьями,
приема пищи, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с
расписанием уроков.
2.3.2. Во время перемен обучающимся нельзя находиться в учебных классах и
спортивных залах без преподавателя (учителя).
2.3.3. Во время перемен не разрешается:
− бегать по коридорам и лестницам, толкать других обучающихся,
бросать друг в друга различные предметы, кричать, шуметь,
употреблять непристойные выражения;
− собираться в туалете для общения и бесед, портить и использовать не
по назначению санитарное оборудование;

− открывать окна и сидеть на подоконниках;
− самовольно покидать территорию колледжа.
2.3.4. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются дежурные
преподаватели (учителя).
2.4. Правила поведения обучающихся в столовой:
2.4.1. Горячее питание обучающихся (завтрак, обед) осуществляется в
соответствии с расписанием.
2.4.2. Для приема пищи обучающиеся (начальной школы) направляются в
столовую в сопровождении классного руководителя;
2.4.3. В столовой обучающиеся:
− соблюдают требования личной гигиены;
− принимают пищу сидя за столом;
− проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд;
− убирают за собой посуду после принятия пищи в специально
отведенное место;
− во время приема пищи соблюдают правила этикета, не мешают соседям
по столу.
2.4.4. Обучающимся во время приема пищи не разрешается:
− находиться в столовой в верхней одежде;
− выносить посуду за пределы столовой, в том числе с остатками пищи;
− громко разговаривать;
− проявлять неуважительное отношение к продуктам питания, портить
имущество, инвентарь и посуду и т.д.;
− мешать своими действиями работникам столовой и другим
обучающимся.
2.5. Правила поведения обучающихся после окончания занятий:
2.5.1. Учебные занятия заканчиваются в строго установленное время, в
соответствии с утвержденным расписанием.
2.5.2. По окончании уроков общеобразовательного цикла обучающиеся
продолжают занятия по специальным дисциплинам или (1-6 классы)
находятся под присмотром воспитателей группы продленного дня.
2.5.3. Обучающимся не разрешается:
− самостоятельно брать верхнюю одежду во время учебных занятий;
− открывать и входить в хозяйственные помещения колледжа;
− открывать электрические шкафы и пожарные ящики.

2.6. Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий:
2.6.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по
технике безопасности.
2.6.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все
указания руководителя группы, соблюдать правила поведения в
общественных местах и на транспорте.
2.6.3. Покинуть
мероприятие обучающиеся могут только с разрешения
руководителя группы.

3.1.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
Обучающиеся имеют право на:

3.1.1. Комплексное обучение по основным общеобразовательным программам и
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.
3.1.9.

программам дополнительного образования в области искусств.
Обучение в рамках федерального государственного образовательного
стандарта по индивидуальному учебному плану, на ускоренный курс
обучения.
Прохождение промежуточной аттестации по соответствующему учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 2-х раз в сроки,
определяемые Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
программам НОО и ООО.
Свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение
человеческого достоинства.
Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и годовым графиком организации учебного процесса.
Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти.
Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом
колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами,
настоящими
Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том
числе через органы самоуправления колледжа.
Бесплатное пользование аудиториями, оборудованием, учебными
пособиями, библиотечными фондами колледжа.

3.1.10. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных

услуг.

3.2.

Обучающиеся обязаны:

3.2.1. Выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка,
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

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.

4. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного воздействия
4.1.
Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
4.2.
За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся 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.
4.3.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются в отношении
обучающихся начальных классов, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
4.4.
Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни или каникул не допускаются.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

До применения меры дисциплинарного взыскания администрация
колледжа запрашивает от обучающегося письменное объяснение. Если по
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение
обучающегося 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, 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 и
пребывании его на каникулах.
В случае пропуска от 1 до 3 дней занятий и/или отдельных уроков,
классный руководитель выясняет причины отсутствия обучающегося у
его родителей (законных представителей).
В случае пропуска занятий без уважительной причины, администрацией
колледжа
предпринимаются
организационные
и
психологопедагогические меры по профилактике пропусков занятий.
Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимися и
родителями (законными представителями) не имеют положительных
результатов, обучающийся ставится на внутриколледжный учет.
На внутриколледжный учет ставится обучающийся за неоднократные,
систематические пропуски учебных занятий, а также за нарушение Устава
колледжа и настоящих Правил.
В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих
должного внимания воспитанию обучающегося и получению им
образования, направляется соответствующая информация в Комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося достигшего возраста
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного
взыскания
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников колледжа.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
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.
4.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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 – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и органа опеки и попечительства.
4.16. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора колледжа. Приказ доводится до сведения
обучающегося и его родителей (законных представителей) под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в колледже. Отказ обучающегося, родителей
(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под
роспись оформляется соответствующим актом.
4.17. Обучающийся, родители (законные представители) вправе обжаловать
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений.
4.18. 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.
4.19. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного
взыскания.
4.20. Директор колледжа, до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных представителей), ходатайству классного руководителя или
представителей администрации колледжа.
5. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
5.1.
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители), самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. Направлять в органы управления колледжа обращения о применении к
работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся,
родителей (законных представителей) дисциплинарных взысканий.

5.1.2. Обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.
5.1.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5.1.4. Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом
колледжа, который принимается с учетом мнения советов родителей,
представительных органов работников колледжа и (или) обучающихся в
колледже (при их наличии).
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