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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

1.1. Студентом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения РС (Я) «Якутский колледж культуры и 

искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой» (далее —Колледж) 

является лицо, зачисленное приказом директора колледжа для освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.2 Студенту колледжа выдаются студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца. 

Права и обязанности студента определяются законодательством 

Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия), Уставом колледжа и иными 

локальными актами колледжа. 

Студенты имеют право на: 

1) 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; 

2) обучение  по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа; 

3) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

колледже в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

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

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

7) 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 до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

8) перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения 

в порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 



власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

10) участие в управлении колледжем в порядке, установленном ее уставом; 

11) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в колледже; 

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа; 

13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта колледжа; 

14) 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; 

15) иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

Студенты обязаны: 

1) 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; 

2) выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу колледжа. 

6) иные обязанности студентов, установленные настоящим нормативно -

правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 

договором об оказании образовательных услуг. 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА 

2.1. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию в соответствии 

с утвержденными колледжем учебными планами и графиком учебного 

процесса. 

2.2. Для проведения занятий каждый курс делится на группы и подгруппы в 



соответствии с учебным планом. 

2.3. В каждой студенческой группе приказом директора назначается 

староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов, 

который работает в тесном контакте с куратором группы и администрацией 

колледжа. Староста назначается с учѐтом мнения студентов группы. 

2.4. Староста подчиняется непосредственно куратору учебной группы, 

организует работу своей группы в соответствии с распоряжениями и 

указаниями куратора группы. В ежедневные обязанности старост входит: 

ведение журнала посещаемости, назначение дежурных, которые 

поддерживают порядок в аудитории, готовят к занятию доску, проветривают 

помещение. 

2.5. В случае болезни студент (или его родители) в течение двух дней после 

заболевания обязаны сообщить куратору группы о факте заболевания. 

2.6. После выздоровления студент, не позднее, чем на следующий день 

представляет куратору группы медицинскую справку установленного 

образца, заверенную в медицинском учреждении, в котором проходило 

лечение студента. 

2.7. В иных случаях, при пропуске занятий по уважительной причине 

студент обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в 

известность куратора, а в день явки в учебное заведение объяснить причину 

пропуска занятий и документально подтвердить указанную причину 

письменными. В противном случае причина отсутствия считается 

неуважительной. 

2.8. Освобождение от занятий по уважительной причине допускается по 

личному заявлению на имя заместителя директора по учебной работе с 

согласия куратора группы. 

2.9. Студентам не разрешается выходить до окончания занятия без 

разрешения преподавателя. 

2.10. Студенты обязаны неукоснительно соблюдать правила пользования 

библиотекой, фонотекой и костюмерной аккуратно обращаться с книгами, 

журналами, костюмами, аудиозаписями и другим имуществом колледжа. 

2.11. Студенты обязаны поддерживать чистоту и порядок в учебных 

аудиториях, бережно и аккуратно относиться к мебели, учебным пособиям, 

музыкальным инструментам, видео- и аудиоаппаратуре, компьютерам и 

иному имуществу колледжа. 

2.12. Студентам запрещается без разрешения администрации переставлять 

или выносить предметы и различное оборудование из учебных аудиторий и 

других помещений. 

2.13. Расписание звонков: 

1. 8.30-9.15; 

2. 9.20-10.05; 

3. 10.15-11.00; 

4. 11.05- 11.50; 

Перерыв 11-50 -12.20; 

5. 12.20- 13.05; 



6. 13.10-13.55; 

Индивидуальные занятия 

7. 14.05- 14.50; 

8. 14.55- 15.40; 

9. 15.50- 16.35; 

10. 16.40- 17.25; 

11. 17.35- 18.20; 

12. 18.25-19.10. 

3. ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК 

3.1 Студенты обязаны при себе иметь студенческий билет. 

3.2. Студенческий билет предъявляется по требованию сотрудника охраны, 

вахтѐра, а также по требованию заведующего библиотекой, заведующих 

учебными кабинетами и лабораториями, иными работниками колледжа в 

пределах установленной их компетенции. 

3.3. В помещениях Колледжа запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время 

проведения занятий; 

- не допускать использование грубых, некорректных и нецензурных 

выражений; 

- пользоваться во время занятия мобильным телефоном, иными 

электронными средствами; 

- курить в помещениях Колледжа и на прилегающей территории; 

- распивать спиртные напитки, играть в азартные игры как на всей 

территории колледжа; 

- употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества на 

всей территории колледжа, находиться в Колледже в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

- использовать в здании Колледжа средства индивидуальной защиты 

(газовые баллоны, газовые пистолеты и т.д.); 

- расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации 

колледжа; 

- находиться в Колледже в выходные и праздничные дни, а также в 

неустановленные часы без разрешения администрации колледжа. 

За неиспользование  или нарушение устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из колледжа. 

Студенты колледжа, выполнившие все требования учебного плана н 

программ, допускаются к защите дипломного проекта или сдаче итоговых 

квалификационных испытаний. 

Студентам, защитившим дипломный проект или сдавшим 



квалификационные испытания, решением Государственной 

квалификационной комиссии, присваивается квалификация в соответствии с 

полученной специальностью и выдается диплом установленного 

(государственного) образца. 

Студентам, имеющим оценку «5» не менее чем по 75% предметов 

учебного плана и оценку «4» по остальным предметам и защитившим 

дипломный проект или сдавшим квалификационные испытания с оценкой 

«5» выдается диплом с отличием. 

 


