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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка  разработаны в 

соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, редакция от 17.06.2019 г.; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», с 
изменениями и дополнениями от 21.04.2016; 

- Уставом  ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. 
С.В. Рахманинова» от 26.05.2011 г.; 

- Положением о Средней специальной музыкальной школе (Колледже) 
при ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. 
Рахманинова» от 19.09. 2018 г. Приказ ректора ФГБОУ ВО РГК им.С.В. 
Рахманинова № 312. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 
образовательного процесса, режим посещения колледжа родителями 
(законными представителями) учащихся, права, обязанности и 
ответственность обучающихся, применение поощрений и мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся Колледжа. 

1.3. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и 
сотрудников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 
Колледжа и являются обязательными для исполнения всеми обучающимися 
колледжа, их родителями (законными представителями), обеспечивающими 
получение обучающимися общего и среднего специального образования, 
преподавателями и работниками колледжа и действуют на всей территории 
Колледжа (во всех зданиях и помещениях Колледжа). 

 
2. Режим образовательного процесса 

2.1. В Колледже используется традиционная организация 
образовательного процесса. В соответствие с графиком учебного процесса 
учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом: 

начальная школа (1-4 класс) 
• 1-я четверть — 8 недель, каникулы — 1 неделя; 
• 2-я четверть — 8 недель, каникулы — 2 недели; 
• 3-я четверть — 10 недель, каникулы — 1 неделя; 
• 4-я четверть — 8 недель, каникулы — 3 месяца. 
Средняя школа (5-8 класс) 
• 1-я четверть — 8 недель, каникулы — 1 неделя; 
• 2-я четверть — 8 недель, каникулы — 2 недели; 
• 3-я четверть — 10 недель, каникулы — 1 неделя; 
• 4-я четверть — 10 недель, каникулы — 3 месяца. 
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Средняя школа (9 класс) 
• 1-я четверть — 8 недель, каникулы — 1 неделя; 
• 2-я четверть — 8 недель, каникулы — 2 недели; 
• 3-я четверть — 10 недель, каникулы — 1 неделя; 
• 4-я четверть — 8 недель, каникулы — 3 месяца. 
Колледж (I курс) 
• 1-й семестр — 16 недель, каникулы — 2 недели; 
• 2-й семестр — 20 недель, каникулы — 2 месяца. 
Колледж (II курс) 
• 3-й семестр — 16 недель, каникулы — 2 недели; 
• 4-й семестр —  18 недель 
2.2 График учебного процесса на каждый учебный год утверждается 

деканом по НиСО. 
2.3. В 9-м классе  продолжительность 4-й четверти и летних каникул, 

на  II курсе продолжительность 4-го семестра определяется с учетом 
прохождения учащимися Государственной итоговой аттестации. 

2.4. Учебные занятия начинаются в 9.00 часов. 
2.5. Для классов начальной школы устанавливается пятидневная, всех 

остальных классов и курсов устанавливается шестидневная учебная неделя. 
2.6. Расписание учебных занятий составляется заведующим учебной 

частью и утверждается деканом по НиСО. 
2.7. Продолжительность урока во 1–9-м классах и I-IIкурсах составляет 

40 минут. 
2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 
• после 1 и 2-го урока — 10 минут; 
• после 3 и 4-го урока — 20 минут; 
• после 5, 6-го урока — 10 минут. 
2.9. Обучающиеся должны приходить в колледж на занятия за 15 минут 

до начала уроков.  Опоздание на уроки недопустимо. 
2.10. Форма одежды для девочек: темные однотонные (классические) 

юбка или брюки, светлая однотонная блуза (водолазка), классический жилет 
или пиджак (кардиган).  Форма одежды для мальчиков: темные однотонные 
(классические) брюки, светлая однотонная рубашка (водолазка), 
классический жилет или пиджак (кардиган). 

2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 
расписанием, утверждаемым на каждое полугодие деканом по НиСО.  

 
3. Режим посещения колледжа родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими посетителями 
3.1. Родители (законные представители)  приводят в колледж и 

забирают по окончании групповых, индивидуальных занятий и работы 
группы продленного дня учащихся из колледжа. 

3.2. Родители (законные представители) могут быть допущены в 
образовательное учреждение при предъявлении документа, удостоверяющего 
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личность во  время, указанное педагогом в заявлении о присутствии 
родителей (законных представителей) на индивидуальных занятиях. 

3.3.В исключительных случаях родители (законные представители) 
могут находиться в холле колледжа с разрешения администрации (декана, 
завучей)  или дежурного учителя, зарегистрировавшись в журнале 
охранника. 

3.4. Родителям (законным представителям) запрещено хождение по 
коридорам Колледжа. 

3.5. Индивидуальные встречи с классными руководителями,  
преподавателями общеобразовательных, общегуманитарных, 
общепрофессиональных и специальных циклов дисциплин, другими 
сотрудниками колледжа  допускаются только по предварительной 
договоренности.  

3.6. Педагогические работники, приглашающие родителей в колледж, 
передают работнику охраны списки приглашенных с указанием ФИО и 
времени прихода. Регистрация родителей обучающихся  в Книге учета 
посетителей при допущении в здание образовательного учреждения 
обязательна. 

3.7. При проведении родительских собраний,  праздничных 
мероприятий классные руководители передают работнику охраны списки 
посетителей, заверенные печатью и подписью декана  по НиСО (завучей). 

3.8. Преподаватель, пригласивший родителей в школу, спускается на 
первый этаж и там встречает приглашённых. 

   3.9. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 
колледж по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении 
документа удостоверяющего личность и по согласованию с руководителем 
образовательного учреждения с записью в Книге учета посетителей. 

 
4. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

4.1. Обучающиеся имеют право на: 
4.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе 
получение социально-педагогической  помощи; 

4.1.2. обучение по индивидуальному учебному графику, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
Положением о ССМШ (колледже); 

4.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине  в сроки, определяемые 
Педагогическим советом колледжа, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности; 

4.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого Колледжем; 

4.1.5. зачет результатов освоения ими предметов в других 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  
4.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 

4.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений; 

4.1.8. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 
настоящих Правил); 

4.1.9. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном «Положением о порядке перевода учащихся и студентов 
ССМШ (колледжа); 

4.1.10. ознакомление со свидетельством о государственной 
регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,  другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Колледже; 

4.1.11. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой Колледжа; 

4.1.12. развитие своих творческих, профессиональных способностей и 
интересов, включая участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

4.1.13. поощрение за успехи в творческой, учебной, общественной  
деятельности в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил; 

4.1.14.  получение академической и социальной стипендий, других 
форм материальной поддержки в соответствие с Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов ССМШ (колледжа); 

4.1.15. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака; 

4.1.16. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 
соответствующих деловому стилю одежды; 

4.2. Обучающиеся обязаны: 
4.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный  график, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным графиком 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, 
выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной 
программы; 

4.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
определяемые Педагогическим советом Колледжа; 

4.2.3. выполнять требования Положения о ССМШ (колледже), Правил 
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поведения учащихся и студентов колледжа, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

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

4.2.5. немедленно информировать педагогического работника, 
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

4.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
учащимися; 

4.2.7. бережно относиться к имуществу Колледжа; 
4.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса в 

Колледже; 
4.2.9. находиться в Колледже только в сменной обуви, иметь опрятный 

и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 
специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 
делового (классического) стиля (в соответствие с п.2.10.). На учебных 
занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, ритмика) 
присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

4.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака; 

4.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
4.3. Обучающимся запрещается: 
4.3.1. приносить, передавать, использовать в Колледже и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить 
вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс; 

4.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и 
вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
4.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Колледжа и иных лиц; 
4.4.5. За неисполнение или нарушение «Положения о ССМШ 

(колледже), Правил поведения учащихся и студентов колледжа, настоящих 
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 
ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 
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5. Поощрения и дисциплинарные воздействия 
5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение 

качества обученности, безупречную учебу, достижения на  конкурсах, 
фестивалях, концертах и за другие достижения в творческой, учебной и 
внеучебной деятельности к обучающимся колледжа могут быть применены 
следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 
• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
• награждение денежной премией; 
• выплата стипендии; 
5.2. Процедура применения поощрений. 
5.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося, направление 
благодарственного письма по месту работы законных представителей 
обучающегося могут применять все педагогические работники Колледжа при 
проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

5.2.2. Награждение почетной грамотой может осуществляться 
администрацией Колледжа по представлению классного руководителя, 
преподавателя по специальному инструменту или заведующему ПЦК за 
особые успехи, достигнутые учащимся в учебе,  в концертной,  конкурсной  и 
общественной деятельности на уровне Колледжа, консерватории и города. 

5.2.3. Награждение денежной премией обучающихся осуществляется за 
счет средств стипендиального и внебюджетного фондов в соответствие с 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов ССМШ (колледжа) и по представлению декана по 
НиСО, учащимся, за особые успехи, достигнутые в профессиональной 
конкурсной деятельности; 

5.2.4. Выплата стипендии осуществляется в соответствии с 
«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов ССМШ (колледжа)»; 

5.3. За неисполнение или нарушение Положения о ССМШ (колледже), 
Правил поведения учащихся и студентов ССМШ (колледжа), настоящих 
Правил и иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 
• выговор; 
• отчисление из Колледжа. 
5.4. Применение дисциплинарных взысканий: 
5.4.1. 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, 
пребывании его на каникулах; 
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За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 
рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 
наказание ужесточается. 

5.4.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении  
учащихся начальных классов, во время болезни обучающихся, каникул. 

5.4.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 
обращения к декану по НиСО того или иного участника образовательных 
отношений в соответствие с «Положением о расследовании конфликтных 
ситуаций  в ССМШ (колледже)»; 

5.4.4. В случае признания обучающегося виновным в совершении 
дисциплинарного проступка  выносится решение о применении к нему 
соответствующего дисциплинарного взыскания; 

5.4.5. По решению Педагогического совета колледжа, за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных  п. 
5.3. настоящих правил, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания применяется, если меры воспитательного 
характера и дисциплинарного воздействия не дали результата, обучающийся 
имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и 
его дальнейшее пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 
нормальное функционирование Колледжа. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его законных представителей. Решение об отчислении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 

5.4.. Колледж обязан незамедлительно проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. 

5.4.8. Дисциплинарное взыскание на основании решения Малого совета 
объявляется распоряжением декана по НиСО. С распоряжением 
обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся под 
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роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 
отсутствия учащегося в Колледже. Отказ учащегося, его родителей 
(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом. 

5.4.9. 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. 

 
6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 
представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

6.1.1. направлять в администрацию Колледжа  обращения о нарушении 
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
учащихся; 

6.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

6.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные 
способы защиты своих прав и законных интересов. 

 
7. Порядок в помещениях 

7.1.  В помещениях Колледжа запрещается: 
  находиться в верхней одежде и головных уборах, сидеть на 

подоконниках, на полу;  
 оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, 

предназначенных для их хранения;  
 вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий;  
 употреблять нецензурные выражения;  
 курить в зданиях Колледжа и на прилегающей территории;  
 распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, 

проносить, хранить наркотические средства, психотропные вещества и их 
аналоги, в том числе и на прилегающих территориях;  

 пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи и 
вести телефонные разговоры в учебных помещениях во время занятий;  

 проходить в помещения Колледжа или находиться в них в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  

 употреблять пищу и напитки в аудиториях во время занятий;  
 вывешивать объявления и наглядную агитацию в неотведенных для 

этих целей местах без получения на то соответствующего разрешения;  
 делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить;  
 организовывать и участвовать в азартных играх;  
 наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию;  
 выносить из зданий имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Колледжу;  
 использовать выделенное для осуществления учебного процесса 
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оборудование в личных целях.  
Запрещается парковка транспортных средств на территории Колледжа, 

за исключением мест, предназначенных для парковки, пронос на территорию 
Колледжа двух и более колесных транспортных средств (велосипеды, 
самокаты и др.), за исключением инвалидных и детских колясок, а так же 
перемещение на территории Колледжа на роликовых коньках и ином 
спортивном инвентаре.  

Прием пищи разрешается только в отведенных для этих целей местах.  
7.2.  Внешний вид каждого обучающегося – основа имиджа 

Колледжа.  
Обучающиеся обязаны придерживаться следующих правил ношения 

деловой одежды (в соответствие с п. 2.10.):  
 стиль деловой одежды должен быть сдержанным;  
 одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым в мире 

стандартам деловой одежды.  
7.3.   В Колледже действует пропускной режим, регламентированный 

утвержденной деканом по НиСО инструкцией.  
7.4.  Обучающиеся, покидающие учебные кабинеты Колледжа 

последними, обязаны выключить электропитание, перекрыть воду, закрыть 
окна и форточки.  

7.5.  Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, 
проводимые в Колледже, согласуются с деканом по НиСО и заканчиваются 
не позднее 21 часа.  

 
8. Заключительные положения 

8.1. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте.  
8.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила, согласованные 

администрацией Колледжа и, принимаются Педсоветом Колледжа и 
утверждаются ректором Ростовской государственной консерватории им. С.В. 
Рахманинова. 
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Приложение №1 
 

Лист регистрации ознакомления 
С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 
 

п/п Должность ФИО Дата 
ознакомления 

Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


