
Правила внутреннего распорядка студентов 
БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 

колледж имени П.И.Чайковского»

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для студентов разработаны на 
основе ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Конституции РФ, Устава Колледжа.

1.2. Правила регламентируют режим пребывания студентов в БПОУ УР 
«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 
П.И.Чайковского» (далее - Колледж), поведение и нормы взаимоотношений 
с окружающими.

1.3. Общий контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка 
возлагается на администрацию Колледжа.

1.4. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся в 
Колледже.

1.5. Правила внутреннего распорядка утверждаются приказом директора и 
доводятся до сведения всех обучающихся классными руководителями и 
заведующими отделениями.

2. Основные права и обязанности обучающихся в Колледже

2.1. Права и обязанности студентов основываются на Положениях Конституции 
РФ, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
«Конвенции о правах ребенка», Всеобщей декларации прав человека, 
Устава Колледжа.

2.2. Студентом Колледжа является лицо, зачисленное в Колледж для освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на 
основании результатов освоения поступающими образовательных 
программ основного общего или среднего (полного) общего образования.
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2.3. Зачисление студентов в Колледж осуществляется в соответствии с 
Правилами приема в БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И.Чайковского».

2.4. Студенту бесплатно предоставляется студенческий билет и зачетная
книжка, образцы которых утверждены Федеральным органом
исполнительной власти (ФЗ «Об образовании в РФ», Глава 4.).

2.5. Все студенты Колледжа имеют равные права на получение образования
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Осуществление студентами своих прав и свобод не должно нарушать права 
и свободы других лиц.

2.6. Обучающие в Колледже имеют право:
2.6.1. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического и состояние здоровья (ФЗ «Об образовании в РФ», ст.28, 
ст. 41), в том числе получения социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции.

2.6.2. На ознакомление со Свидетельством государственной регистрации, с 
Уставом и Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
Свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности в образовательной 
организации колледжа.

2.6.3. На освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
колледже, установленном им порядке, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) одновременное освоение 
нескольких основных профессиональных образовательных программ.

2.6.4. На выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования, специальности) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого колледжем.

2.6.5. На участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 
нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями 
договора о целевом обучении).

2.6.6. На социальную защиту: получение стипендии академической и социальной, 
денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании.

2.6.7. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных



мероприятиях, в том числе официальных соревнованиях и других массовых 
мероприятиях.

2.6.8. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами.

2.6.9. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.6.10. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений.

2.6.11. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарными учебными графиками

2.6.12. На пользование в порядке, установленным локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта колледжа.

2.6.13. На 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 по достижению им возраста 3 -х лет, в 
порядке, установленном Федеральными законами.

2.6.14. На 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.

2.6.15. На перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.6.16. На восстановление для получения образования в колледже, реализующем 
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании.

2.6.17. На освобождение от занятий по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующим документом (медицинская справка, повестка из 
военкомата или ОВД, суда и т.д.) или заявлением студента, подписанным 
классным руководителем и заведующим отделением.

2.6.18. Родители (законные представители) обучающихся имеют право (ФЗ 
«Об образовании в РФ», ст. 45, ст.44, ст. 34):
• Знакомиться с Уставом колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, о свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности.

• Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также



оценками успеваемости своих детей.
• Защищать права и законные интересы обучающихся.
• Получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

обучающихся., давать согласие на проведение таких обследований или 
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия 
в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 
обучающихся.

• Принимать участие в управлении колледжа в форме, определенной 
Уставом колледжа.

2.7. Обучающиеся в колледже обязаны:
• 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;

• выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего 
распорядка, правил иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности в 
колледже;

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;

• уважать честь и достоинство других обучающихся, не создавая им 
препятствий для получения образования; педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность и сотрудников 
колледжа;

• быть вежливым, учтивым, корректным и тактичным в общении с 
преподавателями, сотрудниками, друг с другом. Применение 
физического и психического насилия по отношения к тем и другим не 
допускается;

• выполнять требования по форме одежды. В колледже устанавливаются
следующие виды одежды обучающихся: повседневная, парадная и 
спортивная. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам «Г игиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 17.04.2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 
мая 2003 г., регистрационный № 4499), одежда должна соответствовать 
погоде (температурному режиму в помещении) и месту проведения 
учебных занятий. Внешний вид и одежда обучающихся должны 
соответствовать общепринятым нормам делового строгого стиля и 
носить светский характер. Обучающимся не рекомендуется ношение в



колледже одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправные 
поведение. Решение о введение требований к одежде для обучающихся 
принимается всеми участниками образовательного процесса (ФЗ «Об 
образовании в РФ», ст.26) и учитывает материальные затраты 
малообеспеченных и многодетных семей;

• иметь при себе студенческий билет, предъявлять его при первом 
требовании при входе в здание колледжа дежурному преподавателю, 
дежурным студентам, вахтеру, представителям администрации.

• посещать теоретические занятия и все виды педагогической практики:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой

педпрактики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка и нормы охраны труда;
- активно участвовать в анализе уроков, занятий и других видов 

деятельности, вести дневник практики по установленной форме;
• не допускать опозданий и прогулов занятий;
• соблюдать правила пользования библиотекой и читальным залом 

колледжа;
• соблюдать требования инструкций по охране труда и технике 

безопасности в обращении с оборудованием и инструментами, 
приборами, реактивами и другими устройствами;

• дежурить по колледжу согласно утвержденного Положения о дежурстве 
и графика дежурства;

• бережно относиться к учебным принадлежностям, оборудованию и 
имуществу колледжа. В случае нанесения ущерба имуществу колледжа 
студент восстанавливает его за свой счет. Студент не имеет права 
портить имущество другого студента или сотрудника колледжа, 
соблюдая правило неприкосновенности частной собственности;

• сдавать верхнюю одежду в гардероб при посещении занятий, актового и 
читального залов, столовой, библиотеки и т.д.;

• при посещении развлекательных мероприятий досуга беспрекословно 
выполнять распоряжения лиц, ответственных за проведение 
мероприятия, дежурного преподавателя, дежурных студентов;

• на учебных занятиях пользоваться мобильной связью только с 
разрешения преподавателя.

2.8. Поведение на учебных занятиях:
• Студенты приходят на занятия за 10 минут до начала занятия, готовятся 

к уроку, имея все необходимые учебники, тетради, письменные 
принадлежности.

• Приветствуют преподавателя стоя.
• На уроках должна быть деловая обстановка, недопустимы посторонние 

обсуждения, мешающие ведению занятия.
• Мобильные телефоны отключаются на время учебного занятия и на 

время концертов.



• Звонок с урока подается для преподавателя, который подводит итог и 
разрешает выйти на перемену.

• В вечернее время студенты самостоятельно занимаются в 
индивидуальных кабинетах, делая отметку в журнале самоподготовки.

2.9. Поведение на переменах:
• Во время перемен необходимо создать условия для отдыха, переключения 

на следующий урок.
• Недопустимо шумное поведение, окрики.

2.10. Требования к соблюдению чистоты:
• На время весеннего и осеннего периода в Колледже вводится сменная 

обувь.
• Верхняя одежда сдается в гардероб.
• Во всех аудиториях необходимо следить за чистотой, своевременным 

проветриванием.
• Мебель, стенды, музыкальные инструменты, стены, двери не должны 

подвергаться порче в виде надписей.
• Студенты должны поддерживать эстетическую среду в Колледже и на 

прилегающей территории.
• В концертных залах нельзя ставить ноги на впереди стоящие кресла, 

оставлять жевательную резинку.
• На территории Колледжа категорически запрещается курить

2.11. Требования к внешнему виду одежды студентов:
• Студенты должны быть опрятными.
• Одежда должна соответствовать учебной обстановке и сезону.

2.12. Стиль поведения:
• Студенты приветствуют друг друга спокойно и доброжелательно.
• Здороваются со всеми преподавателями и гостями Колледжа.
• Уважают труд технического персонала и работников столовой.
• В обеденное время не допускается нарушение очереди перед кассой и на 

раздаче.
• Студенты обязаны повышать свой культурный уровень, развивать речь, 

совершенствовать коммуникативные навыки.

З.Рабочее время и организация учебных занятий, 
педагогической практики, воспитательного 

процесса Колледжа

3.1. Учебный год в колледже начинается на очном отделении с 01 сентября, на 
заочном отделении с 01 октября и заканчивается согласно учебного плана 
по данной специальности.

3.2. Занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и 
программами для учебных заведений среднего профессионального 
образования. Расписание учебных занятий составляется и обновляется в 
соответствии с графиком учебного процесса и утверждается директором



колледжа.
3.3. Продолжительность учебного урока устанавливается в 45 минут, между 

учебными парами 10 минут. В течение учебного дня устанавливаюся 2 
обеденных перерыва продолжительностью в 20 минут.

3.4. Занятия в спортивных секциях, клубах по интересам, творческих 
объединений и студенческих исследовательских лабораторий начинаются 
по завершению обязательных учебных занятий.

3.5. Для студентов очной формы обучения устанавливаются каникулы 2 раза в 
году общей продолжительностью не менее 11 недель (в том числе 2 
зимние).

3.6. При отсутствии на уроке по уважительной причине студент предъявляет 
соответствующий документ (справка, заявление и т.п.) классному 
руководителю в 3-дневный срок.

3.7. Пропуск уроков по уважительной причине не освобождает студента от 
изучения программного материала (самостоятельное изучение, посещение 
консультаций и т.п.).

3.8. Пропуски занятий по неуважительной причине студент обязан отработать.
3.9. На экзамены студент являются с зачетной книжкой, где должны быть 

выставлены все оценки по пройденным предметам за семестр, зачеты, 
контрольные, практические работы и печать «допущен».

3.10. Журнал учебных занятий группы хранится в учебной части и может быть 
взят только преподавателем, проводящим занятия в группе или классным 
руководителем группы.

3.11. Практика является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы (далее ОПОП). Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие 
виды практик: учебная и производственная (практика по профилю 
специальности и преддипломная). Учебная и производственная практика 
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
могут реализовываться как концентрированно, так и 
рассредоточено.Содержание всех этапов педагогической практики 
определяется рабочей программой производственной практики. Программы 
практики разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
самостоятельно и являются составной частью таких программ, 
обеспечивающей реализацию федерального стандарта образования.

3.12. Направление на практику оформляется распорядительным актом 
руководителя образовательной организации с указанием закрепления 
каждого студента за организацией, а также с указанием вида и сроков 
практики.

3.13. С момента закрепления студентов на рабочие места в период педпрактики 
на них распространяются Правила охраны труда и Правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации.

3.14. Учебная, педагогическая и преддипломная практики студентов проводятся 
на основе договоров о творческом сотрудничестве, заключенных между



организациями и колледжем.
3.15. Оплата труда студентов в период летней педагогической практики 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ для 
организаций соответствующей отрасли.

3.16. В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По 
результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается 
организацией.

3.17. По результатам практики руководителем практики от организации и 
образовательного учреждения формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне усвоения студентом профессиональных 
компетенций или пишется характеристика на студента.

3.18. Студенты колледжа при прохождении учебной и педагогической практики 
в организации обязаны:согласовывать конспекты и развернутые планы 
урока или занятия с воспитателями, учителями и утверждать у методиста 
колледжа;присутствовать на все видах педагогической практики согласно 
расписанию;

3.19. Практика завершается зачетом или дифференцированным зачетом при 
условии положительного аттестационного листа, характеристики, а также 
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета по 
практике.

3.20. В случае непрохождения педпрактики (кроме преддипломной) по 
уважительной причине студенту предоставляется возможность пройти 
педпрактику вторично в свободное от учебы время.

3.21. Воспитательный процесс в колледже предусматривает включенность в 
него каждого студента и рассматривается как неотъемлемая часть 
образовательного процесса.

3.22. Организация воспитательной работы в колледже осуществляется на основе 
перспективного и текущего планирования и определяется программами 
воспитания РФ, программной документацией Колледжа, настоящими 
Правилами внутреннего распорядка.

3.23. Основными структурными подразделениями организации и управления
3.24. В каждой учебной группе на учебный год выбирается староста из числа 

наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных студентов 
и формируется актив группы в соответствии с Положением о старосте 
учебной группы, Положением о студенческом соуправлении.

3.25. Один раз в неделю в учебных группах проводится час общения (классный 
час).

3.26. Все виды мероприятий колледжа, а также общественно полезное акции 
организуются в колледже под руководством преподавателей при строгом 
соблюдении инструкций по охране труда и технике безопасности.

3.27. Для проведения занятий клубов, творческих объединений, спортивных 
секций составляется отдельное расписание.

3.28. Не допускается принуждения обучающихся вступлению в общественные 
объединения, в том числе политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 
агитационных компаниях и политических акциях.



3.29. Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой,

3.30. В колледже действует запрет на курение табака на основании Федерального 
закона от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака», Приказа 
Министерства образования от 16.08.2001 г. № 2974 «Об ограничении 
курения табака».

4.Поощрения обучающихся и применение мер дисциплинарного 
взыскания к обучающимся в Колледже

4.1. За успехи в учебной, научно-исследовательской, творческой, спортивной и 
общественной деятельности студенты могут быть поощрены. Решение о 
поощрении принимают администрация, Студенческий совет.

4.2. Виды поощрений могут быть следующими:
• благодарность;
• награждение грамотой, ценным подарком;
• благодарственное письмо родителям студента;
• назначение повышенной стипендии;
• выдвижение на присуждение персональной стипендии (Президента 

Удмуртской Республики, Управления по делам молодежи 
Администрации г. Воткинска и т.д.);

4.3. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимися могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
• Замечание;
• Предупреждение или выговор;
• Отчисление из Колледжа.

4.4. Дисциплинарные меры взыскания могут быть применены к обучающимся 
за нарушение общественного порядка колледжа:
• систематические опоздания на занятия, пропуски уроков без 

уважительной причины;
• курение в здании и на территории колледжа;
• нахождение в здании колледжа и его территории в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения;
• игру в азартные игры в колледже и на его территории;
• ведение религиозной пропаганды и пропаганды экстремизма;
• грубое нарушение техники безопасности, принесение в колледж 

взрывчатых и отравляющих вещества, пиротехники, пользование 
открытым огнем в учебных аудиториях и помещениях колледжа

4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизические и



эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого совета, 
педагогического совета, родительского совета.

4.6. До применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины должно 
быть потребовано объяснение в письменной форме, отказ студента дать 
объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.

4.7. Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно 
после обнаружения проступка. Распоряжение о применении 
дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется студенту, подвергнутому взысканию, под расписку в 
трёхдневный срок.

4.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимися во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам, или отпуска по уходу за ребенком.

5. Исключение из колледжа

5.1. Исключение из колледжа может быть применено как крайняя мера 
наказания. Решение администрации об отчислении обучающегося 
доводиться до сведения родителей классным руководителем или 
заведующим отделением.

5.2. Основанием для исключения обучающегося из колледжа может быть:
• Наличие более трех академических задолженностей по учебным 

предметам и несдача комиссии из числа преподавателей в 
установленные сроки зачетов, экзаменов, а также государственных 
экзаменов (Положение об итоговой государственной аттестации 
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Российской Федерации, утвержденное Постановлением 
Государственного комитета РФ по высшему образованию от 27.12.1995 
г. № 10).

• Наличие академической задолженности и невыполнение без 
уважительной причины требований программы практики по профилю 
специальности или преддипломной практики (Положение о 
производственной профессиональной практике студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образования России от 18.04.2013 
г. № 291).

• Неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка, отдельных 
Положений локальных актов Колледжа (грубое нарушение дисциплины, 
пропуски занятий по неуважительной причине; появление в колледже в 
нетрезвом виде; некорректное и оскорбительное поведение по 
отношению к студентам, преподавателям и сотрудникам колледжа; 
унижение чести и достоинства студентов и преподавателей).

• Нарушение Законодательства Российской Федерации (уголовное 
преступление, неоднократные административные правонарушения).

5.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающего из колледжа применяется в



том случае, 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 колледжа, а также 
нормальное функционирование и осуществление образовательной 
деятельности колледжа, предварительно уведомив об этом родителей 
несовершеннолетнего.

5.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав органа опеки и попечительства.

5.5. При отчислении несовершеннолетнего студента, зарегистрированного по 
месту жительства в г.Воткинске, администрация колледжа информирует об 
отчислении несовершеннолетнего орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, комиссию по делам 
несовершеннолетних не позднее чем в месячный срок.
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