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ГБПОУ PC (Я) «ЯКУТСКАЯ БАЛЕТНАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ)

ИМЕНИ А. И Н. ПОСЕЛЬСКИХ»
♦

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми 
документами.

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".

• Уставом ГБПОУ PC (Я) «Якутская балетная школа (колледж) им. А. и Н. 
Посельских»

1.2. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности обучающихся и 
студентов в ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа (колледж) А. и Н. Посельских» 
(далее Колледж) и являются обязательными для выполнения всеми обучающимися, 
колледжа.

П. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Учебный год обучающихся дневного отделения колледжа начинается 1 сентября и 
заканчивается согласно графику учебного процесса.
2.2. Учебный год разбит для обучающихся 1\5 -4\8 классов на 4 учебных четверти, для* 
студентов на два учебных семестра. Сроки начала и окончания семестров, 
экзаменационных сессий, производственных (профессиональных) практик определяются 
графиком учебного процесса, утверждаемым директором колледжа в начале каждого 
учебного года.
2.3. Учебные занятия в колледже проводятся строго по расписанию. Обща» 
продолжительность теоретического обучения -  280 недель.

• Продолжительность каникул - 79 недель.
• Занятия начинаются -  с 8часов 30 минут.
• 11родолжительность академического часа -  45 минут.
• Система оценок -  пятибальная.

2.4. Обучающиеся Колледжа обязаны посещать все виды учебных занятий, 
предусмотренные учебным планом специальности и включённые в расписание занятий. 
Учёт посещаемости студентов ведётся классными руководителями (кураторами).

III. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
Обучающиеся имеют право:

• на получение образования в соответствии с учебным планом;
* на участие в обсуждении и решении вопросов образовательной деятельности

Колледжа через органы самоуправления;
• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
* на бесплатное пользование библиотекой, услугами учебных, социально-бытовых, 

лечебных и др. подразделений колледжа в порядке, установленном Уставом 
Колледжа;



• в случае обучения за счет средств республиканского бюджета в соответствии с 
«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении PC (Я) «Якутская балетная школа (колледж) имена 
Аксении и Натальи Посельских»

о на получение государственной академической стипендии (за успехи в 
учебной деятельности);

о на получение государственной социальной стипендии (на основании
документов из управления социальной защиты населения);

о на получение именной стипендии (за активное участие в общественной 
жизни колледжа, победителям республиканских, всероссийских и 
международных творческих конкурсов, фестивалей);

• на отсрочку от призыва на военную службу на время обучения в колледже в 
соответствии с Федеральным законом о военной службе.

• на получение других льгот, установленных законодательством Российской 
Федерации для студентов федеральных государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования.

IV. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
4.1. Обучающиеся колледжа обязаны:

• выполнять требования Устава колледжа, приказы и распоряжения администрации 
колледжа, настоящие Правила;

• осуществлять учебную деятельность в соответствии с локальными нормативными 
актами, регламентирующими образовательный процесс в колледже:

• выполнять (в нормативный срок) все требования образовательных программ, 
реализуемых в колледже по специальности:

• понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес;

• ответственно относиться к творческо-исполнительской деятельности:
• соблюдать дисциплину во время учебных занятий, выполняя все требования

преподавателей, воспитателей;
• сдавать сотовые телефоны, планшеты во время учебного процесса дежурным 

воспитателям, с согласия законного представителя;
• соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности:
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другим
• в случае болезни своевременно предоставлять классным руководителям, 

кураторам и в медицинский пункт справку медицинского учреждения по 
установленной форме: при неявке на занятие по уважительной причине поставить 
об этом в известность классного руководителя (куратора), предоставлять справку 
или объяснительную записку;

• поддерживать чистоту и порядок в помещениях колледжа:
• бережно относиться к имуществу колледжа, нести административную и 

материальную ответственность за порчу имущества;
• быть дисциплинированным и организованным, опрятным, соблюдать культуру 

поведения как в учебном заведении, так и на улице, в общественных местах.
• сохранять и поддерживать собственную физическую и профессиональную форму; •
• придерживаться установленного колледжем стиля одежды, на учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды (специальные дисциплины) 
присутствовать только в специальной одежде и обуви.

4.2. Обучающимся колледжа запрещается:
• пропускать учебные занятия без уважительных причин:



• находиться в колледже в верхней одежде:
• пользоваться сотовыми телефонами и другими гаджетами во время учебных 

занятий и общественных мероприятий;
• находиться в нетрезвом состоянии, употреблять наркотические вещества;
• использовать нецензурные выражения:
• выходить во время учебных занятий из аудитории без разрешения преподавателя;
• без разрешения администрации колледжа выносить различное оборудование ид 

учебных и других помещений:
• вносить в помещения и на территорию образовательного учреждения 

взрывоопасные и пожароопасные, токсические, опасные для здоровья окружающих 
вещества, любые виды оружия.

V с ИС ГКМД ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ И ПООЩРЕНИЙ
5.1. За нарушения Устава, настоящих Правил и иных локальных актов Колледжа к 
обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

• замечание;
• выговор;
• отчисление из учебного заведения.

5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются в соответствии с Положением о 
порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся к мер дисциплинарного 
взыскания.
5.3. За достижения в учебной, различных видах внеучебной. общественно значимой 
деятельности обучающиеся колледжа могут быть представлены к следующим видам, 
поощрения:

• Устная благодарность производится при наличии у обучающегося разовых 
достижений в учебной и внеучебной деятельности.

• Почётная грамота вручается учащимся и студентам по итогам учебного года за 
достижения в учебной деятельности и активное участие в общественной жизни 
колледжа.

• Диплом вручается обучающимся победителям и призёрам конкурсов, 
соревнований, фестивалей.

• Благодарственное письмо родителям студента вручается родителям, 
принимающим активное участие в общественной жизни колледжа и воспитании 
ребёнка. Может быть вручено на родительском собрании по итогам учебного года.» 
торжественной церемонии вручения дипломов.

• Кубок вручается команде, победителю конкурсов, проводимых в колледже в 
рамках воспитательной работы.

• Выпускникам колледжа за большой вклад в развитие колледжа и творческую 
активность вручаются именные кубки.
Экскурсией могут быть награждены по итогам учебного года классы, курсы
победители конкурса Лучшие из лучших».


