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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Средняя

специальная

музыкальная

школа

(колледж)

при

Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова – далее
именуемая «Колледж» - создана на основании Приказа Министерства
культуры РСФСР № 371 от 25. 11. 1992 года как Лицей 11-летка при
Ростовской Государственной консерватории им. С. В. Рахманинова (в
дальнейшем именуемой «Консерватория»).
На основании Приказа Министерства культуры РФ № 233 от 29. 04.
1998 года, решения Учёного совета консерватории (протокол № 10 от 02. 07.
2003 года) и приказа ректора консерватории № 42 от 04. 03. 2003 г. Лицей 11летка преобразован в Среднюю специальную музыкальную школу (Колледж)
при Ростовской Государственной консерватории им. С. В. Рахманинова.
Средняя специальная музыкальная школа (колледж) действует на
основании лицензии, серия 90Л01 № 0008079 от 13 октября 2014 года, и
свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001212 от 28
ноября 2014 г., выданными Федеральной службой по надзору в сфере
образования

и

науки

ФГБОУ

ВО

«Ростовская

государственная

консерватория им. С.В. Рахманинова».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей
нормативной базой:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования;
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-

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

начального общего образования;
-

Федеральных

государственных

требований,

установленных

к

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
-

Уставом

образовательного

Федерального
учреждения

государственного

высшего

бюджетного

образования

«Ростовская

государственная консерватория им. С.В.Рахманинова.
1.3.
музыкальная

Полное

наименование

школа

(колледж)

Колледжа:
при

Средняя

Ростовской

специальная

государственной

консерватории им. С. В. Рахманинова.
1.4. Сокращённое наименование Колледжа: ССМШ (Колледж) при РГК
им. С. В. Рахманинова.
1.5. Место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,
проспект Нагибина 17/2.
1.6. Колледж является структурным подразделением Консерватории и
не пользуется правом юридического лица, представительства или филиала.
1.7. Колледж создан без ограничения срока деятельности.
1.8.

Колледж

осуществляет

профессиональную

подготовку

обучающихся по специальностям, регламентированным в лицензии РГК.
1.9. Лицензирование и государственная аккредитация Колледжа
осуществляется в составе РГК.
1.10. Колледж

имеет круглый штамп с полным наименованием

образовательной организации на русском языке.
Колледж вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
2.1. Колледж, как структура консерватории, создан с целью обучения
музыкальному искусству детей и подростков, проявивших выдающиеся
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музыкальные способности, подготовки их для занятия профессиональной
музыкальной деятельностью и обучению в высших музыкальных учебных
заведениях. Целями деятельности Колледжа являются:
-

удовлетворение

потребности

личности

в

интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования в области музыкального искусства;
-

удовлетворение

квалифицированных

потребности

специалистах

общества

со

и

средним

государства

в

профессиональным

образованием;
-

распространение

знаний

среди

населения,

повышение

его

образовательного и культурного уровня, в том числе путём оказания платных
образовательных услуг;
- культурно-просветительская, воспитательная деятельность;
-

формирование

у

обучающихся

гражданской

позиции,

ответственности, самостоятельности, трудолюбия и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
2.2. Колледж осуществляет следующие основные виды деятельности
для реализации и обеспечения образовательного процесса в пределах
государственного

задания,

установленного

Министерством

культуры

Российской Федерации:
- разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных
образовательных стандартов образовательную программу начального общего
образования, образовательную программу среднего профессионального
образования, интегрированную с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования, образовательную программу
дополнительного

предпрофессионального

образования

в

области

музыкального искусства;
- организует практику обучающихся в объеме и в сроки, определяемые
учебными планами и программами;
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- обеспечивает организацию и проведение государственной итоговой
аттестации;
-

осуществляет

исполнение

концертных,

творческих

программ,

созданных в целях реализации образовательного процесса.
2.3.

Колледж,

в

качестве

основных

видов

образовательной

деятельности, реализует следующие образовательные программы:
-

дополнительные

предпрофессиональные

образовательные

программы в области музыкального искусства;
- начального общего образования;
-

образовательную

программу

среднего

профессионального

образования в области искусств, интегрированную с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования по
специальности «Инструментальное исполнительство» сроком обучения 6 лет
10 мес.
2.4. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования обучение граждан, сверх
контрольных цифр приема, по договорам об образовании на обучение за счет
средств юридических и (или) физических лиц, в том числе иностранных лиц
и лиц без гражданства (за исключением обучения по программе начального
общего образования).
Лица, желающие обучаться по двум специальностям, могут обучаться по
второй специальности при условии заключения договора с полной оплатой
стоимости обучения по второй специальности.
2.5. Доход от обучения граждан по договорам об образовании является
составной

частью

доходов

Консерватории

от

оказания

платных

образовательных услуг и распределяется в соответствии с общей сметой
доходов и расходов Консерватории по данному виду деятельности.
2.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо основной образовательной деятельности, финансируемой за
счёт средств бюджета.
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3. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ПЕРЕВОДА В КОЛЛЕДЖ
3.1. Колледж самостоятельно формирует контингент обучающихся в
пределах

контрольных

цифр

приема,

определяемых

Министерством

культуры Российской Федерации.
3.2. Приём в Колледж

осуществляется в соответствии с частью 5

статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»,

«Правилами

приёма»,

разрабатываемыми на основании Типовых правил приема и утверждаемыми
приказом ректора консерватории. Колледж самостоятельно разрабатывает и
утверждает ежегодные правила приема граждан в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, а также устанавливает требования,
предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным
поступающих, систему оценок, применяемую при проведении приема,
условия и особенности проведения приема.
3.3. Прием в Колледж осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии
с локальными нормативными актами Колледжа.
Информирование о приеме на обучение осуществляется посредством
размещения информации на официальном сайте Консерватории и на
информационном стенде приемной комиссии в сроки, установленные
Порядком приема на обучение по соответствующей образовательной
программе.
Поступающие в Колледж проходят вступительные испытания на
русском языке.
3.4. Правом поступления в Колледж пользуются все граждане
Российской Федерации.
3.5. Граждане иностранных государств (включая граждан государств,
находящихся на территории бывшего СССР) принимаются в ССМШ
(колледж):
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а) в

пределах квоты, установленной Правительством Российской

Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. N 638 «О сотрудничестве с зарубежными
странами

в

области

образования»

по

направлениям

Министерства

образования и науки Российской Федерации (далее – направления).
б) в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О

государственной

политике

Российской

Федерации

в

отношении

соотечественников за рубежом».
3.6.

В

первый

класс

на

обучение

по

дополнительным

предпрофессиональным программам в области искусств принимаются дети
6.5 – 9 лет (в соответствии с Правилами приема) с
способностями,

необходимыми

для

обучения

по

музыкальными
дополнительным

предпрофессиональным программам в области искусств и прошедшие
индивидуальный отбор.
3.7. В 1 класс на обучение по образовательной программе начального
общего образования принимаются дети 6,5 - 7 лет (в соответствии с
Правилами приема в ССМШ (колледж),
музыкальные

способности

и

успешно

имеющие ярко выраженные
прошедшие

предварительные

прослушивания.
3.8.
среднего

В пятый класс на обучение по образовательным программам
профессионального

образования,

интегрированным

с

образовательными программами основного общего и среднего общего
образования по специальности «Инструментальное исполнительство» (очная
форма обучения) сроком обучения 6 лет 10 мес. принимаются дети с
выдающимися творческими способностями, прошедшие отбор.
3.9. Зачисление в Колледж производится на основании решения
приёмной комиссии приказом ректора консерватории.
3.10. Во 2-4 классы, при наличии вакантных бюджетных мест,
возможен перевод учащихся из других учебных заведений
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3.11. В 6-9 классы при наличии вакантных бюджетных мест возможен
перевод

учащихся

предварительных

из

других

конкурсных

учебных

заведений

прослушиваний

по

на

основании

специальности

и

музыкально-теоретическим дисциплинам.
3.12. Количество и степень трудности произведений, исполняемых на
прослушиваниях, должны соответствовать уровню класса, в который
переводится

учащийся.

На

прослушивании

(конкурсе)

применяется

пятибалльная система оценок.
3.13. При приёме и переводе обучающихся в Колледж представители
администрации обязаны ознакомить его и (или) его родителей (законных
представителей) с лицензионными и аккредитационными документами,
Положением о Колледже и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
4.1.
Содержание образования в Колледже
определяется
образовательными

программами,

разрабатываемыми

и

колледжем

соответствии

с

государственными

в

федеральными

принимаемыми

образовательными стандартами.
4.2. Колледж реализует следующие образовательные программы:
-

дополнительные

предпрофессиональные

образовательные

программы в области музыкального искусства сроком обучения;
- начального общего образования;
-

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования в области искусств, интегрированные с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования по
специальности «Инструментальное исполнительство» сроком обучения 6 лет
10 месяцев.
4.3. Обучение и воспитание в Колледже ведётся на русском языке.
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4.4. Колледж обеспечивает непрерывность обучения с 1 класса по II
курс включительно при условии успешного выполнения обучающимися
предъявленных требований к результатам обучения.
4.5. Продолжительность учебного года (без учёта каникул) не более 36
недель. Учебный год начинается 1 сентября.
4.6. В процессе освоения основных и дополнительных образовательных
программ обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и
окончания каникул определяются Колледжем самостоятельно, если иное не
установлено

законодательством

Российской

Федерации.

Общая

продолжительность каникул устанавливается графиком учебного процесса
Колледжа согласно федеральным государственным стандартам.
4.7. Организация учебного процесса в Колледже по образовательным
программам регламентируется локальными нормативными актами Колледжа,
принимается Педагогическим советом и утверждается Директором колледжа.
4.8. Разработка учебных планов по дополнительным и основным
образовательным программам является компетенцией Колледжа.
4.9. Образовательная программа включает в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также

календарный

учебный

график

и

методические

материалы,

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.
4.10. Количество обучающихся в классах и группах устанавливается в
соответствии

с

контрольными

цифрами

приема,

утвержденными

Министерством культуры Российской Федерации.
4.11. В Колледже установлены следующие основные виды учебных
занятий: урок, лекция, консультация, семинар, практическое занятие,
репетиция, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная
работа, практика. Могут проводиться и другие виды учебных занятий в
форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.
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4.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 40 минут.
4.13. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном Колледжем.
Во 2 – 9 классах промежуточные оценки выставляются за четверти и за
год. На I – II курсах – по семестрам.
4.14. В Колледже применяется 5 балльная система оценки знаний.
Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не
зачтено»,

в

соответствии

с

Положением

о

порядке

проведения

промежуточной аттестации в ССМШ (колледже).
4.15. Перечень и количество экзаменов и зачетов устанавливается
рабочими учебными планами, разработанными на основании федеральных
государственных образовательных стандартов.
4.16. В случае неудовлетворительных результатов обучающиеся
отчисляются из Колледжа.
4.17.

Итоговая

аттестация

выпускника

Колледжа

является

обязательной. Выпускник Колледжа считается завершившим обучение на
основании приказа ректора об отчислении.
4.18. Учащиеся, окончившие обучение по программе начального
общего образования проходят вступительные испытания для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированным с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования по специальности
«Инструментальное исполнительство» сроком обучения 6 лет 10 месяцев.
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4.19. Учащиеся, не продемонстрировавшие достаточных успехов на
экзаменах по итогам обучения в 9-м классе, по рекомендации предметноцикловых комиссий специальных дисциплин из Колледжа отчисляются.
4.20. Обучающиеся могут быть отчислены из Колледжа по следующим
основаниям:
- в связи с завершением обучения (получением образования);
-

в

случае

невыполнения

обучающимся

обязанностей

по

добросовестному освоению образовательных программ и выполнению
учебного плана (в том числе за наличие академической неуспеваемости,
непрохождение государственной итоговой аттестации). За академическую
задолженность обучающийся может быть отчислен в случае, если он дважды
без уважительных причин не ликвидировал эту задолженность в сроки,
определяемые Колледжем. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске;
- в связи с нецелесообразностью дальнейшего обучения в Колледже по
причине профессионального несоответствия;
- за грубое нарушение дисциплины;
-за

систематическое

предусмотренных

невыполнение

Правилами

внутреннего

обязанностей
распорядка

обучающихся,
и

настоящим

Положением;
- по состоянию здоровья;
- по собственному желанию.
За

нарушение

обучающимися

учебной

дисциплины,

правил

внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии к ним могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из
Колледжа и выселения из общежития.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного характера и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже
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оказывает отрицательное на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа.
4.21. Отчисление обучающихся из Колледжа по инициативе Колледжа
оформляется приказом ректора консерватории, издаваемым на основании
решения Педагогического совета Колледжа.
В остальных случаях отчисление обучающегося из Колледжа
оформляется приказом ректора консерватории, издаваемым на основании
личного

заявления

обучающегося

или

его

родителей

(законных

представителей), согласованного с директором Колледжа.
4.22.

В

Колледже

возможно

установление

односменного

и

двухсменного режима занятий. Время начала занятий – 9. 00, время
окончания занятий – 20. 00. Занятость учащихся 1-4 классов в занятиях
общеобразовательного цикла не должна превышать 5-ти дней в неделю.
Нагрузка на учащихся и студентов (в групповых занятиях) не должна
превышать 6 академических часов в день в 1 – 4 кл. и 7 академических часов
в 5 кл. – на II курсе.
4.23.

Занятия

по

профильному

инструменту

проводятся

по

индивидуальному расписанию не менее двух раз в неделю.
4.24. Учащиеся 9 класса и студенты II курса Колледжа, прошедшие
аттестацию, получают документ государственного образца;
- об основном общем образовании,
-

о

среднем

профессиональном

образовании

с

присвоением

квалификации по соответствующей специальности.
4.25.

Лицам, не завершившим образование, выдаётся справка

соответствующего образца.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Обучающиеся 1-9 классов школы именуются учащимися, I – II
курсов – студентами. Учащимся выдаётся билет учащегося, студентам –
студенческий билет и зачётная книжка установленного образца.
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5. 2. Обучающиеся в Колледже имеют право на:
- получение дополнительного предпрофессионального образования
по общеобразовательным программам в области музыкального искусства;
- получение начального общего и основного общего образования;
-

получение

соответствии

с

среднего

федеральными

профессионального
государственными

образования

в

образовательными

стандартами;
- обучение в рамках стандартов по индивидуальным учебным
планам;
- обучение по индивидуальному учебному графику, в пределах
осваиваемой

образовательной

программы

в

порядке,

установленном

Положением о ССМШ (колледже);
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
Колледжа, в том числе через общественные организации;
- участвовать в формировании содержания своего образования. При
условии соблюдения требований ФГОС;
- в рамках учебного процесса бесплатно пользоваться в Колледже
библиотекой,

информационными

ресурсами,

услугами

учебных

подразделений, объектами инфраструктуры Консерватории;
- 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;
- зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком
зачета

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,

дисциплин,

дополнительных

образовательных

программ

в

других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
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-каникулы в соответствии с календарным графиком;
-получение академического отпуска в установленном законом порядке;
- получение стипендии в установленном порядке;
- проживание в общежитии с 14 лет;
- пользования льготами учащихся школ и студентов средних
профессиональных учебных заведений;
- обучаясь на старших курсах работать в свободное от занятий время с
разрешения администрации Колледжа;
- получение отсрочки от призыва на военную службу до окончания
полного курса обучения в соответствии с действующим законодательством
РФ.
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации,
регламентирующими

организацию

и

другими документами,

осуществление

образовательной

деятельности в Колледже;
-

бесплатное

пользование

учебниками,

учебными

пособиями,

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами,
инструментами, учебной базой Колледжа и Консерватории;
- развитие своих творческих, профессиональных способностей и
интересов,

включая

участие

в

конкурсах,

фестивалях,

олимпиадах,

выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях;
- поощрение за успехи в творческой, учебной, общественной
деятельности;
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
программу

соответствующего

уровня

образования

при

согласии

руководителей обоих образовательных учреждений, наличии вакантных мест
и соответствующего документального оформления;
- перевод внутри Колледжа на другой инструмент, либо в класс другого
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педагога по индивидуальным и мелкогрупповым формам обучения;
- переводы учащихся и студентов внутри Колледжа осуществляются на
основании письменного заявления обучающегося, либо его родителей
(законных представителей учащегося) и согласия преподавателей, с учётом
мнения заведующего ПЦК, и утверждаются Директором Колледжа. Отказ
преподавателя по специальности участвовать в решении вопроса перевода
своего ученика к другому преподавателю не может служить препятствием в
решении данного вопроса администрацией Колледжа. В спорных случаях
учитывается мнение соответствующей кафедры Консерватории.
5. 3. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательные программы, выполнять
индивидуальный учебный график, посещать предусмотренные учебными
планами или индивидуальным графиком учебные занятия, осуществлять
самостоятельную

подготовку

к

ним,

выполнять

задания

в

рамках

образовательных программ;
- уважать честь и достоинство других обучающихся, работников
Колледжа и Консерватории;
- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
Педагогическим советом Колледжа;
- выполнять требования Положения о ССМШ (колледже), Правила
поведения учащихся и студентов колледжа, и иных локальных нормативных
актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию;
-

немедленно

информировать

педагогического

работника,

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
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- соблюдать режим организации

образовательного процесса в

Колледже;
- находиться в Колледже только в сменной обуви, иметь опрятный и
ухоженный внешний вид;
- не осуществлять действий, влекущих 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;
- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
- нести материальную ответственность за порчу музыкальных
инструментов, нот, книг, оборудования, инвентаря и других материальных
ценностей в установленном законодательством порядке.
5.4. Родители (законные представители) обучающихся
- обязаны выполнять правила, изложенные в Положении Колледжа.
5.5. Педагогические работники имеют право:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- участвовать в управлении Колледжем в порядке, определяемом
Уставом Консерватории;
- в установленном порядке избирать и быть избранным в выборные
органы Колледжа и Консерватории;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности Колледжа через органы самоуправления и общественные
организации;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Колледжа
и Консерватории в целом и оценке ее эффективности;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Консерватории и
Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
-

получать

необходимое

материально-техническое

и

учебно-

методическое обеспечение своей профессиональной деятельности;
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- на своевременную оплату труда по своей квалификации и должности;
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний
учащихся;
- на повышение своей квалификации не реже, чем один раз в 3 года;
- на аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную
категорию;
-

на

пользование

льготами,

установленными

действующим

законодательством.
5.6. Педагогические работники обязаны:
- выполнять трудовой договор;
- соблюдать Положение Колледжа, Устав Консерватории, правила
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор;
- соблюдать этические и профессиональные нормы поведения;
- качественно выполнять возложенные на них функциональные
обязанности

и

работы,

указанные

в

должностных

инструкциях,

квалификационных характеристиках и других нормативных актах;
- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать
требования безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности;
-принимать

необходимые

меры

к

обеспечению

сохранности

оборудования и имущества, воспитывать бережное отношение к ним со
стороны обучающихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего
места;
-

уважать

права,

честь

и

достоинство

всех

участников

образовательного процесса;
- создавать творческие условия для получения глубоких прочных
знаний, умений и навыков обучающихся, обеспечивать сотрудничество с
обучающимися в процессе обучения и во внеурочной работе;
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- изучать индивидуальные способности обучающихся, их семейнобытовые

условия,

использовать

в

работе

современные

достижения

психолого-педагогической науки и методики;
-обеспечивать

гласность

оценки,

своевременность

и

аргументированность ее выставления;
-повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 3 года;
-поддерживать
представителями)

постоянную
обучающихся,

связь

с

оказывать

родителями
им

(законными

практическую

и

консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к
посильному участию в организации образовательного процесса;
-предоставлять возможность родителям посещать свои уроки по
предварительному согласованию;
- обеспечивать родителей (законных

представителей) обучающихся

информацией о ходе и содержании образовательного процесса, об
успеваемости и поведении обучающегося;
5.7.

К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица,

имеющие,

как

правило,

высшее

профессиональное

образование

соответствующего профиля;
5.8.

Для педагогических работников, воспитателей и заведующих

учебной частью Колледжа

устанавливается удлинённый ежегодный

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
5.9.

В

Колледже

кроме

профессорско-преподавательский

штатных
состав

преподавателей

Консерватории,

работает

специалисты

творческих коллективов, музыкальных школ, колледжей, иных организаций
на условиях совместительства или почасовой оплаты. При определении
расчёта ставок педагогических работников-совместителей в Колледже
применяются категории по основному месту работы на соответствующих
должностях.
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6.УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕДЖЕМ
6.1.

Структура

Колледжа

формируется

Консерваторией

в

соответствии с потребностями учебного процесса и законодательством
Российской Федерации.
6.2. В состав Колледжа входят:
а) отделения, в том числе специализированное структурное
подразделение,

реализующее

дополнительные

предпрофессиональные

общеобразовательные программы в области музыкального искусства;
б) предметно-цикловые комиссии;
в) кабинеты;
г) учебная часть специального и общепрофессионального циклов;
д) учебная часть общеобразовательного, общегуманитарного и
социально-экономического циклов;
е) хозяйственный отдел;
ж) библиотечная передвижка.
Структурные подразделения не являются юридическими лицами и
действуют на основании локальных актов.
6.3.

Управление

Колледжем

осуществляется

руководством

Консерватории и непосредственно органами управления Колледжа.
Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет
директор Колледжа, назначаемый приказом ректора консерватории.
Отношения

Консерватории

и

Колледжа

регулируются

законодательством Российской Федерации, Уставом Консерватории и
Положением Колледжа.
6. 4. К компетенции Консерватории относятся:
- Утверждение Положения о Средней Специальной Музыкальной
школе, а также внесение изменений и дополнений, которые связаны с
изменениями в законодательстве Российской Федерации и нормативных
правовых актов;
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- локальных актов Колледжа, изменений, дополнений, вносимых в них,
принятых заседанием Педагогического совета Колледжа;
- назначение директора Колледжа;
- реорганизацию Колледжа как структурного подразделения в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

Уставом

Консерватории и Положением о Колледже;
-

осуществление

иных

полномочий,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации, Уставом Консерватории и
Положением о Колледже.
6.5. Директор колледжа в пределах компетенции, определяемой
ректором:
-

осуществляет

законодательством

руководство

и

локальными

Колледжем
актами

в

соответствии

Консерватории

и

с

несет

ответственность перед ректором за результаты деятельности Колледжа;
- обеспечивает реализацию ФГОС СПО, ФГОС НОО, федеральных
государственных требований к дополнительному предпрофессиональному
образованию;
- осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров;
- распределяет и представляет на утверждение педагогическую
нагрузку преподавателей;
- в пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные
для всех сотрудников и обучающихся Колледжа;
Разрабатывает предложения и проводит мероприятия по укреплению и
развитию

учебной

дисциплины

и

и

материально-технической

законности,

обеспечению

базы,

сохранности

укреплению
материально-

технических ресурсов Колледжа, оснащению современным оборудованием,
учебной

литературой,

обеспечивает

их

сохранность,

пополнение

и

эффективное использование;
- обеспечивает гарантии качества образовательных услуг и подготовки
специалистов;
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- организует и обеспечивает участие преподавателей, сотрудников,
обучающихся в совершенствовании образовательного процесса;
-

принимает

меры

по

организации

регулярного

повышения

квалификации преподавательского состава, обмену опытом, созданию
благоприятных и безопасных условий труда, соблюдению требований правил
по охране труда и пожарной безопасности;
-

способствует

развитию

трудовой

мотивации,

инициативы

и

активности работников Колледжа;
-

организует

структурными

работу

и

подразделениями

взаимодействие
Консерватории

Колледжа
и

с

другими

заинтересованными

организациями в пределах предоставленных полномочий;
- в пределах полномочий руководит деятельностью педагогического и
методического советов Колледжа, представляет его интересы в Ученом
совете Консерватории;
- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной
документации.
6. 6. Органами управления Колледжа являются: Педагогический совет,
Методический совет.
6. 7. На собраниях Педагогического и Методического советов
Колледжа ведутся протоколы, для чего из членов Совета избирается
секретарь.

Протоколы

подписываются

председателем

и

секретарём

Педагогического и Методического советов и хранятся в делах Колледжа.
В случае необходимости решения Педагогического и Методического
советов Колледжа утверждаются ректором Консерватории.
6. 8. В состав Педагогического совета входят: директор Колледжа,
завучи, заведующие ПЦК, классные руководители, воспитатели.
6.

9.

Педагогический

совет

действующим коллегиальным органом

Колледжа,

является

постоянно

управления Колледжа, основной

задачей которого является рассмотрение основополагающих вопросов
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образовательного, учебно-методического и воспитательного процесса. К
основным полномочиям Педагогического совета относятся:
-

утверждение

перспективного

и

годовых

планов

учебной,

воспитательной и концертной работы Колледжа;
- утверждение мероприятий по повышению качества и эффективности
учебно-воспитательного процесса;
- рассмотрение результатов промежуточной и текущих аттестаций,
государственных итоговых экзаменов, внесение предложений по улучшению
качества учебно-воспитательной деятельности;
- внесение предложений о пересдаче обучающимися задолженностей,
переводе в следующий класс (курс), допуске к итоговой (государственной
итоговой) аттестации либо отчислении обучающегося и Колледжа;
- рассмотрение отчётов руководителя, завучей, руководителей ПЦК по
различным вопросам деятельности Колледжа;
- определяет порядок и сроки проведения приёмных экзаменов и
переводных прослушиваний, профессиональные требования к поступающим;
- обсуждает и принимает локальные акты Колледжа;
-обсуждает

вопросы

деятельности

подразделений

Колледжа:

музыкальной школы, работы библиотечной передвижки;
- осуществляет иные полномочия в соответствие с настоящим
Положением,

действующим

законодательством

РФ

и

локальными

нормативными актами Консерватории и Колледжа.
6. 10. Педагогический совет Колледжа собирается не реже одного раза
в учебную четверть. Председателем Педагогического, Методического
советов является руководитель колледжа.
6. 11. Методический совет Колледжа обсуждает и утверждает:
- учебные планы;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- программы концертных выступлений;
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- мероприятия по организации и совершенствованию методического
обеспечения образовательного процесса;
- вопросы организации концертно-просветительской деятельности.
6. 12. В состав Методического совета входят руководитель Колледжа,
завучи, зав. ПЦК. Методический совет собирается по мере необходимости,
но не реже двух раз в год.
6.13.

Предметно-цикловая

(предметная)

комиссия

является

объединением педагогических работников нескольких дисциплин цикла и
действует на основании Положения о предметно-цикловой (предметной)
комиссии Колледжа, принимаемого Советом Колледжа.
6.14.

Основные

направления

деятельности

предметно-цикловой

(предметной) комиссии:
- учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин;
- выбор средств и методов обучения;
- внесение предложений по корректировке плана учебного процесса;
- обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся
(определение формы и условий аттестации, выработка единых требований к
оценке

знаний

и

умений

обучающихся,

разработка

содержания

экзаменационных материалов);
- участие в формировании программы государственной итоговой
аттестации выпускников Колледжа;
- совершенствование методического и профессионального мастерства
педагогических работников;
- рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебнометодической документации, других средств обучения;
- выработка единых требований к содержанию учебных дисциплин,
рассмотрение и обсуждение планов работы педагогических работников,
календарно-тематических планов, других материалов, относящихся к
компетенции предметно-цикловой (предметной) комиссии.
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6.15.

Периодичность

проведения

заседаний

предметно-цикловой

(предметной) комиссии – не реже одного раза в два месяца.
6. 16. Непосредственное руководство Колледжем осуществляет
Директор колледжа, избранный Учёным Советом и

утверждённый в

должности ректором Консерватории, именуемый в настоящем Положении
руководителем Колледжа.
7.

ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОЛЛЕДЖА

7. 1. Имущество Колледжа является составной частью имущества
Консерватории и находится на балансе консерватории.
Источниками формирования имущества Колледжа являются:
-

имущество,

находящееся

в

собственности

Консерватории

и

закрепленное за Колледжем;
- бюджетные ассигнования;
- добровольные пожертвования, дары, субсидии;
- иные доходы и поступления.
7. 2. Имущество, закреплённое за Колледжем, находится в пользовании
Колледжа.
Колледж использует закреплённое за ним имущество в установленном
порядке и в соответствии с целями основной деятельности.
Финансовые средства, выделяемые Консерваторией на содержание
Колледжа, а также имущество, приобретённое Колледжем за счёт этих
средств, находятся в пользовании Колледжа.
Колледж несёт ответственность за сохранность и эффективность
использования закреплённого за ним имущества.
7. 3. Деятельность Колледжа как структурного подразделения
Консерватории финансируется непосредственно Консерваторией.
7.

4.

Колледж

вправе

привлекать

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
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средства за счёт предоставления платных дополнительных образовательных
и иных услуг, предусмотренных Уставом Консерватории, настоящим
Положением, а также за счёт добровольных

пожертвований и целевых

взносов юридических и физических лиц.
7. 5. Цены (тарифы) на услуги, реализуемые в рамках платной
дополнительной образовательной деятельности, Колледж устанавливает по
согласованию с Руководством Консерватории.
7.

6.

Колледж

вправе

распоряжаться

по

согласованию

с

Консерваторией денежными средствами, иным имуществом, переданными ей
физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования
или по завещанию, продуктами интеллектуального и творческого труда,
являющимися результатом её деятельности.
7. 7. Привлечение Колледжем дополнительных средств не влечёт за
собой снижения нормативов и абсолютных размеров его финансирования из
бюджета Консерватории.
7. 8. Право Колледжа на получение безвозмездных пожертвований
(даров и субсидий) от юридических и физических лиц, организаций не
ограничивается.
7. 9. Образовательные услуги в рамках основной образовательной
деятельности Колледж оказывает бесплатно.
8. РЕОГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА
8.1. Реорганизация и ликвидация Колледжа осуществляется в
порядке,

установленном

действующим

законодательством

Российской

Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ССМШ (КОЛЛЕДЖА)
1.

Положение

о

Средней

специальной

музыкальной

школе

(колледже) при РГК им. С. В. Рахманинова.
2.

Положение о Педсовете ССМШ (колледжа) при РГК им. С. В.

Рахманинова.
3.

Положение о Методическом совете ССМШ (колледжа) при РГК

им. С. В. Рахманинова.
4.

Положение

об

Учебной

части

ССМШ

общепрофессиональных и гуманитарных дисциплин при РГК

(колледжа)
им. С. В.

Рахманинова.
5.

Положение об Учебной части ССМШ (колледжа) специальных и

общепрофессиональных дисциплин при РГК им. С. В. Рахманинова.
6.

Положение

о

государственной

(итоговой)

аттестации

выпускников IX класса ССМШ (колледжа) при РГК.
7.

Положение

об

итоговой

государственной

аттестации

выпускников ССМШ (колледжа) при РГК им. С. В. Рахманинова.
8.

Правила приема в ССМШ (колледж) при РГК им. С.В.

Рахманинова на обучение по программе начального общего образования.
9.

Правила приема в ССМШ (колледж) при РГК им. С.В.

Рахманинова на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, интегрированным с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования по
специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам
инструментов).
10.

Правила приема в ССМШ (колледж) при РГК им. С.В.

Рахманинова на обучение по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства.
11.

Порядок перевода учащихся и студентов в ССМШ (колледж) при

РГК им. С. В. Рахманинова.
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12.

Положение

о

порядке

и

основаниях

предоставления

академических отпусков.
13.

Положение

о

предметно-цикловой

(предметной)

комиссии

Средней специальной музыкальной школы (колледжа) при РГК им. С. В.
Рахманинова.
14.

Положение об отделении.

15.

Положение о критериях оценки знаний учащихся и студентов

ССМШ (колледжа) при РГК им. С.В.Рахманинова
16.

Положение о порядке проведения промежуточной аттестации

обучающихся в ССМШ (колледже) при РГК им. С. В. Рахманинова.
17.

Положение о практике обучающихся ССМШ (колледжа) при

РГК им. С. В. Рахманинова (III поколения).
18.

Положение о порядке проведения самообследования ССМШ

(колледжа) им. С.В. Рахманинова.
19.

Положение

об

организации

воспитательной

работы

с

обучающимися в Средней специальной музыкальной школе (колледже) при
Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова
20.

Положение об учебном кабинете ССМШ (колледжа) при РГК им.

С. В. Рахманинова.
21.

Правила поведения учащихся и студентов ССМШ (колледжа)

при РГК им. С.В. Рахманинова.
22.

Положение о родительском комитете ССМШ (колледжа).

23.

Положение о классных руководителях Средней специальной

музыкальной школы (колледжа) при РГК им. С. В. Рахманинова.
24.

Положение об административно-хозяйственном отделе.

25.

Положение о рабочей программе.

26.

Положение об основной образовательной программе.

27.

Положение о расследовании конфликтных ситуаций в ССМШ

(колледже).
28.

Правила внутреннего распорядка ССМШ (колледжа).
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29.

Положение об организации внеурочной деятельности в ССМШ

(колледже).
30.

Положение о порядке ведения журналов учебных занятий в

ССМШ (колледже).
31.

Положение о ликвидации академической задолженности.

32.

Положение о порядке заполнения, учета и выдаче документов об

основном общем образовании.
33.

Положение о порядке заполнения, учета и выдаче дипломов о

среднем профессиональном образовании.
34.

Положение

о

порядке

организации

и

осуществления

образовательной деятельности в ССМШ (колледже).
35.

Положение об организации учебного процесса в ССМШ

(колледже).
36.

Положение о порядке посещения обучающимися по своему

выбору мероприятий, проводимых в ССМШ (колледже).
37.

Положение о расписании в ССМШ (колледже).
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