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Настоящие правила внутреннего трудового распорядка студентов ГБПОУ «Смоленское 
областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» (далее училище), разработано в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2013 г 
№ 273-ФЭ, Уставом училища и других действующих законодательных актов, а также 
локальных актов, регламентирующих правила поведения и учебы обучающихся училища.

1. ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН В УЧИЛИЩЕ

1.1. Училище самостоятельно, ежегодно разрабатывает и утверждает правила 
приема, определяющие особенности приёма на соответствующий год, не 
противоречащие Федеральному закону РФ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставу ГБПОУ «Смоленское областное 
музыкальное училище имени М. И. Глинки».

Правила приема иностранных граждан включаются самостоятельным 
разделом в ежегодные правила приема на основании Положения о приеме 
иностранных граждан.

Правила приема граждан с ограниченными возможностями включаются 
самостоятельным разделом в ежегодные правила приема.

1.2. Прием граждан в Училище для получения среднего профессионального 
образования осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц:

- имеющих основное общее образование в соответствии с результатами 
вступительных испытаний, проводимых училищем самостоятельно с целью 
определения возможности поступающих осваивать соответствующие 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования.

имеющих среднее (полное) общее образование в соответствии с 
результатами вступительных испытаний, проводимых училищем самостоятельно 
с целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования.

- имеющих среднее профессиональное образование с присвоением 
квалификации квалифицированного рабочего или служащего по результатам 
вступительных испытаний, проводимых училищем самостоятельно с целью 
определения возможности поступающих осваивать соответствующие 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования.

Условиями конкурса должно быть гарантировано соблюдение прав граждан на 
образование и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к 
освоению основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования углубленной подготовки, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

1.3. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний в училище принимаются:



- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение в соответствующих образовательных организациях;

граждане других категорий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

1.4. Преимущественным правом на поступление в образовательные учреждения 
пользуются:

- граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при 
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной 
травмы либо заболеваний;

- дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 
заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок 
определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в 
соответствии с федеральными законами;

- граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

1.5. Объем и структура приема в Училище студентов, обучающихся за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - бюджетные места), 
определяются в порядке, устанавливаемом органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

1. 6. Училище вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой прием 
граждан в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке 
специалистов со средним профессиональным образованием и организовывать на 
эти места отдельный конкурс.

1.7. Училище вправе осуществлять в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования прием граждан сверх 
установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой 
стоимости обучения. При этом общее количество обучающихся в

образовательной организации не должно превышать предельную численность, 
установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности.

1.8. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных 
программ на конкурсной основе осуществляется приемной комиссией Училища 
(далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор училища.
1.9. Для организации и проведения вступительных испытаний председателем 

приемной комиссии создаются экзаменационные и апелляционная комиссии.
2.0. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной, 

экзаменационных и апелляционной комиссий регламентируется Положениями, 
утверждаемыми директором училища.

2.1. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь, который назначается директором Училища.



2.2. При приеме в училище директор Училища обеспечивает соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 
оценки способностей и склонностей поступающих.

2.3.Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью 
сведений и документов, представляемых поступающим.
2.4. Администрация училища при приеме гражданина на учебу обязана 
ознакомить его с Правилами внутреннего распорядка, другими документами, 
регламентирующими образовательный процесс в училище.

2. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УЧИЛИЩА

2.1. По решению педагогического совета за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, грубые нарушения Устава допускается применение 
отчисления из училища несовершеннолетнего обучающегося, достигнувшего 
возраста пятнадцать лет. Исключение обучающихся применяется только в том 
случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогических 
воздействий не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, а также 
нормальное функционирование организации.
2.2. Запрещается отчислять обучающихся по инициативе администрации во время 
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
2.3. Отчисление обучающихся производится приказом директора училища.
2.4. Основаниями для отчисления могут служить:
- по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другую 
образовательную организацию среднего профессионального образования или по 
состоянию здоровья.
- систематическое непосещение занятий без уважительных причин;
- за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 
неуважительной причине;
- грубое нарушение Устава образовательной организации, настоящих Правил 
внутреннего распорядка, а также систематическое их нарушение;
- в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг;
- по окончании нормативного срока обучения без прохождения государственной 
(итоговой) аттестации или в случае получения оценки «неудовлетворительно» 
при ее прохождении;
- появление обучающегося в училище в стадии алкогольного опьянения;
- прием и распространение наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и других одурманивающих веществ;
- в связи со смертью;
- в связи с объявлением судом умершим;
- в связи с объявлением судом недееспособным.
2.5. Отчислению за академическую задолженность подлежат студенты, имеющие 
три и более неудовлетворительные оценки по итогам семестра.
2.6. Не допускается перевод студентов, имеющих академические задолженности с 
курса на курс, независимо от количества имеющихся задолженностей.



2.7. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.
2.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применения обучающихся.
2.9. Лицу, отчисленному из училища, выдается академическая справка, 
отражающая объем и содержание полученного образования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Обучающиеся обязаны:

3.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 
законами РФ;
3.1.2. Знать и выполнять Устав училища, настоящие Правила внутреннего 
распорядка, правила проживания в общежитии и иные локальные нормативные 
нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;
3.1.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы.
3.1.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. Соблюдать и 
поддерживать дисциплину, правила поведения,
3.1.6. При входе преподавателей, руководителей училища в аудиторию 
обучающиеся приветствуют его, вставая с места.
3.1.7. Постоянно повышать свою общую и профессиональную культуру.
3.1.8. Участвовать в общественной жизни коллектива, быть дисциплинированным 
и организованным.
3.1.9. Бережно относиться к имуществу училища, соблюдать правила ее 
эксплуатации, поддерживать порядок и чистоту в помещениях и на территории 
училища.
3.1.10. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 

здоровья в процессе обучения, труда. Вести здоровый образ жизни.
3.1.11. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 
объяснения преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 
посторонними делами, выполнять все указания преподавателя.
3.1.12. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 
студент и обучающийся обязан поставить об этом в известность председателя 
ПЦК, классного руководителя.



3.1.13. В случае болезни студент или обучающийся обязан предоставить справку 
из лечебного учреждения установленного образца.

3.2. Обучающиеся имеют право на:

3.2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном законодательством РФ.
3.2.2. Участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных стандартов 
среднего профессионального образования.
3.2.3. Освоение наряду с дисциплинами по осваиваемой образовательной 
программе любых других дисциплин, преподаваемых в училище, а также 
одновременное освоение нескольких основных профессиональных программ в 
порядке, установленном законодательством РФ.
3.2.4. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения 
(в том числе и в других образовательных организациях) при совпадении 
количества часов по учебному плану или их превышению.
3.2.5. Обучающиеся, поступившие на базе среднего (полного) общего образования 
имеют право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин.
3.2.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.7. Предоставление академического отпуска в случаях и порядке, 
регламентирующем Положением о предоставлении академического отпуска 
обучающимся.
3.2.8. Перевод для получения образования по другой специальности в порядке, 
предусмотренным законодательством РФ.
3.2.9. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.
3.2.10. Восстановление для получение образования в училище в порядке, 
установленном Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления 
обучающихся.
3.2.11. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу среднего профессионального образования в порядке, 
предусмотренным законодательством РФ.
3.2.12. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другой 
документацией, регламентирующей образовательную деятельность в училище.
3.2.13. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах различных уровней.
3.2.14. Поощрение за успехи в учебной, творческой и других видах деятельности.
3.2.15. Получение информации от образовательной организации о положении в 
сфере занятости населения РФ по осваиваемым профессиям.
3.2.16. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности училища, в 
том числе через органы самоуправления, общественные организации.



3.2.17. Обжаловать приказы администрации училища в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
3.2.18. Бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, 
услугами учебных, социально-бытовых, лечебного и других подразделений 
училища.
3.2.19. На свободное посещение мероприятий училища, не предусмотренных 
учебным планом.
3.2.20. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в период 
обучения их в училище, содержатся на полном государственном обеспечении.
3.2.21. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального плана.
3.2.22. Обучающимся, осваивающим образовательную программу среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований назначается 
государственная академическая стипендия и/или государственная социальная 
стипендия в порядке, утвержденном в Положении о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов Смоленского областного 
музыкального училища имени М.И. Глинки.

3.3. Обучающимся запрещается:

3.3.1. Курить в училище и на его территории, приносить и употреблять 
алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и 
психотропные вещества, их прекурсоров и другие одурманивающие вещества; 
находится в училище в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
3.3.2.Загрязнять и засорять территорию училища, делать надписи на стенах, 
портить имущество училища (мебель, учебные пособия и т.д.).
3.3.3.В помещения училища запрещается:
- хождение в верхней одежде, головных уборах, без сменной обуви;
- громкий разговор, шум в коридорах и других помещениях училища.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Образовательный процесс в Смоленском областном музыкальном училище 
имени М.И. Глинки осуществляется в целях удовлетворения потребностей в 
среднем профессиональном образовании, путем реализации принятых 
образовательных программ.
4.2. Образовательный процесс включает в себя теоретическое и практическое 
обучение, учебную и производственную практики, воспитательную работу. Он 
регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным графиком 
в рамках распорядка дня и расписания занятий.
4.3. График учебного процесса утверждаются директором училища.
4.4. В училище устанавливаются следующие основные виды занятий: урок 
(групповой, мелкогрупповой, индивидуальный), лекция, семинар, контрольная 
работа, самостоятельная работа, консультация, практическое
занятие, коллоквиум, курсовая работа, концертное (экзаменационное) 
выступление.
4.5. Для студентов не менее двух раз в течение полного учебного года 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе



не менее 2 недель в зимний период Обучающимся предоставляются каникулы, не 
менее чем 17 недель в год, в зимнее время -  не менее 2-х недель. Календарные 
сроки каникул определены календарным учебным графиком.
4.6.. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 
должна превышать 36 академических часов.
4.7. Режим занятий учащихся: 1 смена -  8.20 -  13.25

2 смена- 14.15 -  19.15 
4.8 Освоение в полном объеме соответствующей профессиональной программы 
завершается государственной (итоговой) аттестацией
выпускника с выдачей диплома государственного образца о среднем 
профессиональном образовании.
4.9. Образовательная организация может проводить социально-психологическое 
тестирование обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

5. ПООЩРЕНИЯ И МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ К
ОБУЧАЮЩИМСЯ

5.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности 
и другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы 
морального и материального поощрения. Решение о поощрении принимает 
администрация (устно, распоряжением, приказом) училища.
5.2. Применяются следующие виды поощрения:
- благодарность;
- благодарственное письмо родителям обучающихся;
- денежное поощрение в виде однократной выплаты.
5.3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих 
обязанностей, совершение неоднократно грубых нарушений Устава 
образовательной организации, нарушение правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитии к обучающимся могут быть применены 
дисциплинарные взыскания.

К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из образовательного учреждения.

Дисциплинарное взыскание погашается, если в течение года не будет 
применена новая мера дисциплинарного взыскания.
5.4. Администрация училища не вправе наложить на обучающегося взыскание 
без предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, 
последствий, личности нарушителя. За одно нарушение может быть наложено 
только одно взыскание.
5.5. Материальный ущерб, нанесенный Учреждению по вине обучающегося 
возмещается в соответствии с федеральным законодательством.

Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для 
всех обучающихся.


