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Правила
внутреннего распорядка для обучающихся Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Хоровое училище имени М.И. Глинки»
1. Общие положения.
1.2. Правила внутреннего распорядка для учащихся Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хоровое училище имени
М.И. Глинки» (далее - ОУ) имеют целью способствовать рациональному использованию
учебного времени, улучшению качества учебного процесса, укреплению учебной
дисциплины, воспитанию культуры поведения учащихся и разработаны в соответствии: ст.
34, 35, 37, 41, 42, 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»; с Уставом образовательного учреждения (ОУ).
1.3. Настоящее Положение утверждается директором Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Хоровое училище имени М.И. Глинки» с учетом мнения учащихся и их родителей
(законных представителей), по решению педагогического совета ОУ.
1.4. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией ОУ
в пределах предоставленных им прав и в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2. Общие правила.
2.2. Учащиеся ведут себя достойно, соблюдают нормы морали и этики в отношениях между
собой и с работниками ОУ.
2.3. Учащиеся соблюдают и поддерживают общественный порядок и общепринятые нормы
поведения.
2.4. Учащиеся проявляют уважение к старшим, здороваются с сотрудниками ОУ.
2.5. Родители учащихся и лица, сопровождающие учащихся, ожидают детей в коридоре
цокольного этажа. Для нахождения в учебных и рекреационных помещениях необходимо
иметь разрешение администрации.
2.6. Учащиеся и их родители (законные представители) незамедлительно сообщают
администрации ОУ о случаях обнаружения подозрительных предметов и вещей, случаях
возникновения задымления или пожара и других чрезвычайных ситуациях.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
3.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
3.2.1. выбор образовательного учреждения (организации) формы получения образования и
формы обучения после получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
3.2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
3.2.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами ОУ;
3.2.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
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3.2.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.2.6. к а н и к у л ы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком ОУ;
3.2.7. на получение разъяснений от преподавателей о мотивах выставления той или иной
оценки;
3.2.8. на защиту своих персональных данных;
3.2.9. 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 и локальными актами ОУ;
3.2.10. перевод для получения образования по другой специальности и/или направлению
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании и локальными актами ОУ;
3.2.11. перевод в другое образовательное учреждение, реализующее программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования детей соответствующего
уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования;
3.2.12. восстановление для получения образования в ОУ, в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными актами ОУ;
3.2.13. участие в управлении ОУ в порядке, установленном ее уставом;
3.2.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, образовательной программой и другими
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в ОУ;
3.2.15. обжалование актов ОУ в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
3.2.16. пользование библиотечно-информационными, материально-техническими ресурсами,
учебной, производственной, научной базой ОУ, в том числе на бесплатное пользование
библиотечным фондом ОУ; на прокат музыкальных инструментов по договору проката;
3.2.17. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами ОУ, лечебно
оздоровительной инфраструктурой;
3.2.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях;
3.2.19. опубликование своих творческих работ, результатов творческих выступлений в изданиях
и на сайте ОУ на бесплатной основе;
3.2.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
3.2.21. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и
иными локальными нормативными актами ОУ.
3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в ОУ и не предусмотрены Учебным планом ОУ, в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
3.4. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается (ч. 4 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в РФ»),
3.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
3.6. Обучающиеся обязаны:
3.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять Учебный план ОУ
и/или 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;
3.6.2. выполнять требования Устава ОУ, правил внутреннего распорядка обучающихся, не
пропускать занятия без уважительной причины;
3.6.3. при отсутствии на занятиях по уважительной причине учащийся (или его законный
представитель) обязан по возможности заранее, но не позднее, чем на следующий день,
поставить об этом в известность классного руководителя и преподавателя по
музыкальной специальности, а в первый день явки в ОУ предоставить документ,
подтверждающий причину пропуска занятий;
3.6.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.6.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающим;
3.6.6. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе:
- соблюдать чистоту и порядок в помещениях ОУ;
- беречь оборудование и технические средства обучения, музыкальные инструменты, мебель,
инвентарь, библиотечный фонд и прочее имущество Училища;
- уважительно относиться к традициям ОУ
3.7. выполнять иные обязанности и соблюдать требования иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в ОУ,
законодательством, договором и т.д.;
3.8. Дисциплина
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
3.9. Обучающимся запрещается:
3.9.1. находиться в помещениях ОУ в верхней одежде (пальто, куртках и т.д., головных
уборах), а также без сменной обуви (под сменной обувью понимается обувь, не
использованная на улице);
3.9.2. входить и выходить из класса после начала занятий и во время их проведения;
3.9.3. закрываться в помещениях (классах, туалетах, залах, комнатах) ОУ в любое время;
3.9.4. производить любые действия, приводящие к срыву урока;
3.9.5. громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения;
3.9.6. использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства сотовой связи и
иные электронные устройства;
3.9.7. приходить в здание ОУ с животными;
3.9.8. осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую
продукцию информационного содержания без разрешения администрации Училища;
3.9.9. открывать окна и электрические щиты;
3.9.10. кататься на перилах, сидеть на перилах;
3.9.11. открывать и входить в хозяйственные помещения ОУ, не предназначенные для
нахождения учащихся в них;
3.9.12. выяснять отношения друг с другом с применением физической силы;
3.9.13. производить любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо, драки,
оскорбления;
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3.9.14. приносить и привозить в ОУ скейтборды, самокаты, велосипеды и роликовые коньки,
использовать их для катания на территории, прилегающей к ОУ во время занятий,
хранить их в шкафчиках для хранения вещей.
3.9.15. приносить в ОУ колющие и режущие предметы, оружие, пиротехнику - любые
предметы, которые могут создать угрозу безопасности жизни и здоровья, и пользоваться
ими в здании и на территории ОУ;
3.9.16. приносить, передавать или использовать в здании и на территории ОУ спиртные
напитки, табачные изделия и зажигательные принадлежности, токсичные и
наркотические вещества и другие посторонние предметы, не имеющие отношения к
учебному процессу;
3.9.17. появляться в нетрезвом, наркотическом (токсическом) состоянии, курить в здании и на
территории ОУ.
3.10. Ответственность обучающихся.
3.10.1. За неисполнение или нарушение Устава ОУ и иных локальных нормативных актов ОУ
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, правил
внутреннего распорядка и этических норм, за нарушение дисциплины к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - з а м е ч а н и е , в ы г о в о р ,
о т ч и с л е н и е из ОУ.
3.10.2. Не допускается применение мер дисциплинарною взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул, академического отпуска и т.д.
3.10.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания ОУ должно учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение других обучающихся и/или их родителей (законных
представителей).
3.10.4. По решению ОУ за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных п. 3.11 настоящих правил допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лег, из ОУ как
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в ОУ оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
ОУ, а также нормальное функционирование ОУ.
3.10.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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.
3.10.6. ОУ незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ОУ не
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.10.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
3.10.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,

4

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
3.10.9. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при обнаружении проступка,
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени болезни или
нахождения учащегося на каникулах), оно не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка.
3.11. Поведение обучающихся в отдельных помещениях ОУ.
3.11.1. Большой зал/Малый зал.
- Нахождение учащихся в Большом/Малом залах возможно только в присутствии
преподавателя. В отдельных случаях нахождение учащихся в залах без преподавателей
возможно с разрешения директора Училища или заместителя директора по учебной работе;
- Во время проведения концертов на сцене Большого/Малого залов зрителям запрещается
пользоваться мобильными средствами связи, передвигаться по залу, разговаривать и
совершать другие действия, создающие помехи исполнителю на сцене.
3.11.2. Столовая
- Посещение учащимися столовой осуществляется в соответствии с часами работы столовой;
- В столовой разрешается прием принесенной с собой пищи;
- Не разрешается питание учащихся в коридорах, на лестницах и в рекреациях.
3.11.3. Библиотека
- Посещение библиотеки осуществляется в часы работы библиотеки;
- Учащиеся (их законные представители) несут материальную ответственность за книги и
ноты, взятые в библиотеке;
- Выдача документов об образовании не осуществляется, если учащийся имеет
задолженность в библиотеке.
3.11.4. Музыкальная кладовая
- Посещение музыкальной кладовой осуществляется в часы работы музыкальной кладовой;
- Учащиеся (их законные представители) несут материальную ответственность за
музыкальные инструменты, взятые на прокат в музыкальной кладовой Училища;
- Выдача документов об образовании не осуществляется, если учащийся имеет
задолженность в музыкальной кладовой.
3.11.5. Туалетные комнаты
- Учащиеся обязаны соблюдать чистоту в туалетных комнатах.
4. Заключительные положения.
4.2. Настоящие Положение помещается для ознакомления на сайт ОУ и на информационный
стенд ОУ.
4.3. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются и
принимаются на заседании педагогического совета ОУ и утверждаются приказом
директора.
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