


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие  Правила  поведения обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области  «Тольяттинский 
музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» разработаны на основе Конституции 
Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, Всеобщей декларации о правах 
человека, Закона РФ «Об образовании»,    Типового    положения    о    ССУЗе,   
утвержденного  Постановлением Правительства РФ   от  18.07.2008г.  №543 и других 
действующих  законодательный нормативных правовых актов РФ, а также Устава и 
локальных актов Учреждения.  

1.2  Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права  и обязанности обучающихся в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинский 
музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее - Учреждение). 

1.3. Обучающимся Учреждения является лицо, в установленном порядке 
зачисленное приказом директора для  обучения по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

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

1.5 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 
Учреждения. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Исполнять   гражданские   обязанности,   установленные   Конституцией   и 
законами Российской Федерации. 

2.2. Знать  и  выполнять  Устав  Учреждения,  настоящие  Правила  внутреннего 
распорядка, другие правовые и локальные акты в части их касающейся. 
         2.3. Овладевать общими и профессиональными компетенциями по избранной 
специальности, выполнять все требования, предусмотренные учебным планом, в том числе 
посещать групповые и индивидуальные учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы. 
           2.4. В   установленные  учебным  планом  сроки  проходить  промежуточную 
аттестацию   по   завершении   очередных   этапов   обучения   и   итоговую   выпускную 
квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в Учреждении.  
         2.5. В случае болезни предоставлять справку лечебного учреждения установленной 
формы или справку от лечащего врача. При неявке на занятия в связи с временной 
нетрудоспособностью (болезнью) или другим уважительным причинам ставить в 
обязательном порядке в известность заместителя директора по учебной работе или классного 
руководителя. 
       2.6. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Учреждением 
         2.7.  Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.  



           2.8.   Немедленно информировать педагогического работника, ведущего учебное занятие 
или ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 
произошедшим с ним или очевидцами которого они стали. 
         2.9. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 
соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг к другу,  
преподавателям, работникам Учреждения. 
         2.10.  Беречь собственность Учреждения. Соблюдать и поддерживать чистоту и 
установленный порядок в помещениях и на территории Учреждения. Соблюдать правила 
эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений Учреждения. 
         2.11.  Материальный   ущерб,   нанесенный   Учреждению  по   вине   обучающего, 
возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими). 
         2.12.  Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья 
в процессе обучения, труда. Вести здоровый образ жизни. 
         2.13. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 
         2.14.  Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
         2.15. Находиться в Учреждении 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. 
Запрещается носить шорты, топы на тонких бретелях, сланцы. На учебных занятиях, 
требующих специальной формы одежды (физкультура, трудовая деятельность и т.п.) 
присутствовать только в специальной одежде и обуви. 
        2.16. Иметь концертную одежду (для девушек - длинная юбка темного цвета и 
классическая блуза спокойных тонов или платье, черные туфли на среднем каблук; для 
юношей - черные брюки, белая рубашка классического покроя, черные туфли, галстук 
спокойных тонов или бабочка). 
        2.17. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
       3.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его 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. 
       3.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению.  
      3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 
      3.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 
Учреждения и иных лиц. 
     3.5. За не исполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществление образовательной 
деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 


