
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения "Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижегородский 

хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» (далее – Колледж) разработаны в 

соответствии с Конституцией РФ, действующим законодательством РФ, Уставом  

Колледжа в целях урегулирования поведения обучающихся как в процессе обучения, 

так и во внеучебное время применительно к организации учебного процесса в 

Колледже. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) вступают в 

силу с момента их утверждения и действуют без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений или принятия новых Правил). 

1.3. Обучающиеся колледжа пользуются равными правами, а также исполняют 

равные обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством, Уставом Колледжа, настоящими 

Правилами и иными локальными актами Колледжа. 

1.4. Правила, если иное не установлено Уставом, иные локальные акты 

Колледжа, либо соответствующие договоры, едины и обязательны для всех 

подразделений, входящих в состав Колледжа. Они общеобязательны для всех 

работников и обучающихся. 

 

2. Порядок приема и перевода в Колледж. 



Порядок приема и перевода обучающихся регулируется отдельным локальным 

актом. 

3. Основные права и обязанности колледжа и обучающихся. 

3.1 Обучающиеся Колледжа имеют право на: 

       -   получение образования в соответствии с государственным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель». 

- приобретение знаний, адекватных современному уровню культуры;  

- обучение по индивидуальным учебным планам в рамках государственного 

стандарта; 

-  обучение по ускоренным образовательным программам среднего 

профессионального образования для лиц, имеющих достаточный уровень 

предшествующей подготовки и(или) способностей; 

- получение основного общего образования в форме экстерната в другом 

образовательном учреждении; 

-  перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 

-    получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг; 

-    свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- бесплатное пользование библиотекой, фонотекой, учебными кабинетами и 

пособиями, концертными костюмами, музыкальными инструментами, инвентарем и 

оборудованием; 



- получение соответствующих документов во время обучения в Колледже 

(студенческий билет, зачетная книжка) и в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации – документ об окончании (диплом) Колледжа; 

- получение стипендии на уровне, установленном правительством Российской 

Федерации, местными органами самоуправления, локальными актами колледжа; 

- различные формы морального и материального поощрения в соответствии с 

локальными актами колледжа; 

- бесплатное питание в соответствии с Уставом Колледжа; 

- бесплатное проживание в интернате с дополнительным бесплатным питанием 

для проживающих за пределами Нижегородского района города Нижнего Новгорода; 

- отсрочку от призыва в Вооруженные Силы в установленном порядке; 

- содействие в трудоустройстве по окончании Колледжа; 

- свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 

уважение их человеческого достоинства; 

-   работу в свободное от учебы время. 

Обучение обучающихся по индивидуальным планам осуществляется в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Педагогическим советом Колледжа. 

3.2 Обучающиеся Колледжа обязаны: 

- добросовестно учиться; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

- соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка, Устав Колледжа; 

- выполнять законные требования работников Колледжа; 



- добросовестно посещать учебные занятия, овладевать теоретическими 

знаниями, практическими навыками и современными методами для работы по 

избранной специальности; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

соответствующими учебными планами и программами обучения; 

- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и 

физическому совершенствованию; 

- нетерпимо относиться к недостаткам в учебно-воспитательном процессе и 

быту, занимать активную жизненную позицию; 

- бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, 

оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам, оборудованию и другому 

имуществу Колледжа; 

 При неявке на занятия по уважительным причинам не позже, чем на 

следующий день обучающийся ставит об этом в известность классного руководителя и 

в первый день явки на учебу представляет данные о причине неявки и документы 

установленного образца (справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.), содержащие 

сведения оправдательного характера (по записке родителей – не более 3-х дней в 

учебном году). 

 Обучающиеся должны быть дисциплинированы и опрятны, вести себя 

достойно в Колледже, общественных местах, в быту. 

 Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и согласия 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

 Все переводы обучающихся внутри Колледжа в течение учебного года 

осуществляются по решению Педагогического Совета Колледжа и с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей обучающихся). 

3.3 Колледж имеет право: 



- осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации; 

- требовать от обучающихся Колледжа исполнения возложенных на них 

обязанностей, соблюдения настоящих правил; 

- принимать локальные нормативные и индивидуальные правовые акты; 

- поощрять обучающихся Колледжа за успехи в учебе; 

- привлекать обучающихся Колледжа к дисциплинарной ответственности за 

нарушение настоящих правил, систематическое неисполнение возложенных на 

обучающихся обязанностей. 

3.4 Колледж обязан: 

- правильно организовать учебно-воспитательный процесс; 

- организовать изучение и внедрение передовых методов обучения; 

- обеспечивать строгое соблюдение дисциплины, постоянно осуществляя 

организаторскую и воспитательную работу, направленную на ее укрепление, 

применять меры воздействия к нарушителям дисциплины; 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам 

образования, настоящие правила, иные локальные нормативные акты; 

- обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, 

освещения, вентиляции. 

4. Организация учебного процесса. 

4.1 Обучение и воспитание в Колледже ведутся на русском языке. 

4.1.1 Организация образовательного процесса в Колледже регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 



4.1.2 Получение образования осуществляется в очной форме. Нормативный срок 

обучения студентов – 6 лет 10 месяцев. 

4.1  В Колледже устанавливается следующий режим обучения: 

4.1.1   Учебный год для обучающихся начинается, как правило, 01 сентября, 

продолжается в течение 36 (тридцати шести) учебных недель. Сроки начала и 

окончания каждой четверти и каждого семестра утверждаются директором Колледжа 

по согласованию с Педагогическим Советом в соответствии с графиком учебного 

процесса. Сроки начала и окончания учебного года, а также его семестров и четвертей 

могут быть скорректированы с учетом концертной деятельности Колледжа, в том 

числе гастролей. 

4.1.2  Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Колледже является урок, продолжительностью 45 минут. Для 

обучения устанавливается 6-ти дневная неделя с выходным днем в воскресенье. Кроме 

урока в Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 

лекция, семинар, практические занятия, лабораторная работа, самостоятельная работа, 

консультация, репетиция, практика. Для обучающихся 1-го класса урок может быть 

установлен продолжительностью менее 45 минут. 

4.1.3 Для обучающихся между уроками устанавливается перерыв не менее 10 

минут. 

4.1.4 Время начала и окончания занятий в Колледже, как правило, с 8.00 до 20.00 

часов. 

4.1.5 В Колледже, для обучающихся устанавливаются каникулы согласно 

графику учебного процесса 

4.2 Освоение основной профессиональной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников в виде: 

1. Защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

«Дирижирование и работа с хором». 



2. Государственного экзамена «Постановка голоса. Вокал. Вокальный 

ансамбль». 

3. Государственного экзамена по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

4.3  Колледж готовит специалистов следующей квалификации: 

-  хормейстер 

-  преподаватель. 

4.4 Студентам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

выдается диплом установленного образца, заверенный гербовой печатью. 

        Лицам, отчисленным из Колледжа и не завершившим образование, выдается 

заверенная гербовой печатью академическая справка установленного образца. 

4.5  Реализация образовательной программы среднего (основного) общего 

образования  осуществляется с учетом профиля профессионального образования, 

получаемого в Колледже. 

4.6  Студенты имеющие академическую задолженность по двум или более 

предметам по итогам семестра, по решению педагогического Совета: 

 - продолжают обучение с условием ликвидации академической 

задолженности в течение одного месяца следующего семестра; 

 - отчисляются из Колледжа с выдачей академической справки 

установленного образца для продолжения обучения в другом образовательном 

учреждении. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс (курс) условно. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности до начала следующего 

учебного года возлагается на родителей (законных представителей) обучающихся. 



4.7  По взаимному согласию администрации Колледжа и родителей (законных 

представителей) обучающийся, может оставить Колледж с переводом в другое учебное 

заведение. 

5. Поощрения.  

5.1 К обучающимся Колледжа, за успехи в учебе и добровольное исполнение 

возложенных на них обязанностей применяются следующие поощрения: 

- материальные поощрения; 

- другие поощрения (объявление благодарности, награждение 

почетной грамотой, ценный подарок и др.) 

5.2 Меры поощрения применяются директором Колледжа с учетом мнения 

классного руководителя и учебной части. 

5.3  Осуществление материальной поддержки обучающихся Колледжа, порядок 

назначения и выплат стипендий регулируются Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся Колледжа.  

6. Ответственность. 

6.1 За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки 

по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом 

Колледжа, нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть 

применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления. 

6.2  Дисциплинарная ответственность 

По решению педагогического Совета за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава Колледжа и настоящих Правил 

допускается отчисление из Колледжа студентов, о чем администрация Колледжа 

обязана в 3-х дневный срок проинформировать органы местного самоуправления. 

Нарушение дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине обучающегося  возложенных на него обязанностей,  влечет за собой: 



-   применение мер дисциплинарного или общественного воздействия 

- применение иных мер, предусмотренных действующим Законодательством 

Российской Федерации 

       За нарушение дисциплины администрация Колледжа применяет к 

обучающемуся следующие дисциплинарные взыскания: 

- предупреждение о возможном взыскании; 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа. 

Отчисление в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение обучающимися без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него настоящими Правилами, если к обучающемуся 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания. Отчисление 

как мера дисциплинарного взыскания производится приказом директора Колледжа. 

До применения взыскания от нарушителя дисциплины должно быть затребовано 

объяснение в письменной форме. Отказ обучающегося дать объяснение не может 

служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией Колледжа 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее трех дней со дня его 

обнаружения (не считая времени болезни обучающегося). 

 За каждое нарушение дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося. 



     Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

обучающийся не будет подвергнут новому взысканию, он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. 

Директор по своей инициативе или по ходатайству классного руководителя 

может издать приказ о снятии взыскания, если обучающийся не допустил нового 

нарушения дисциплины.      

7. Дополнительные положения 

7.1 В колледже  запрещается: 

 - хождение в верхней одежде и головных уборах; 

 - шум, хождение по коридорам во время занятий; 

 - курение; 

    - появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

 - распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических 

веществ; 

 - употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение; 

- использование мобильных устройств, за исключением использования 

ЭБС, в целях решения образовательных вопросов, а так же при возникновении 

форс-мажорных обстоятельств и ситуаций угрожающих жизни и здоровью 

обучающихся. 

7.2 Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 

Колледжа. 

7.3   Ответственность за ознакомление всех обучающихся Колледжа с 

настоящими Правилами возлагается на классных руководителей Колледжа.  

        


