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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное положение разработано на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

Уставом ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище имени    Ф.В. Сычкова», 

утвержденным приказом Министерства культуры и национальной политики Республики 

Мордовия от 16 мая 2017 № 67;  

- Другими федеральными законами и нормативно правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.2. Правила внутреннего распорядка имеют цель способствовать укреплению 

дисциплины среди студентов, рациональному использованию учебного времени, 

добросовестному и творческому отношению к выполнению своих учебных обязанностей, 

достижению высокого качества и эффективности учебного процесса, воспитанию чувства 

ответственности за результаты учебной деятельности. 

1.3.  Правила внутреннего распорядка для студентов  ГБПОУ РМ «Саранское 

художественное училище имени Ф.В. Сычкова»  утверждаются директором с учетом 

мнения и по согласованию со Студенческим советом. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Училище работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

2.2. Занятия начинаются с 8:30, заканчиваются в 17:35 и проводятся в соответствии 

с учебным расписанием, составленным с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени  за неделю. 

2.3. Продолжительность академического часа не должна превышать 45 минут, 

продолжительность учебной пары 1 час 30 минут с пятиминутным перерывом. 

2.4. Перерыв между парами составляет 10 минут. 

2.5. Между второй и третьей парами общего учебного расписания устанавливается 

большой перерыв продолжительностью 40 минут. 

2.6. Учебное расписание составляется согласно учебному плану на семестр, 

утверждается директором и вывешивается на стенде на обозрение студентов и 

преподавателей не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

2.7. Занятия проводятся по кабинетной системе. 

 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 



 

3.1. Студенты приходят в училище за 10 минут до начала занятий, сдают в 

гардероб верхнюю одежду, обувают сменную обувь. 

3.2. При входе в училище  студенты предъявляют студенческий билет. 

3.3. Студенты посещают учебные занятия в чистой и опрятной одежде, 

соответствующей специфике и требованиям учебного заведения. 

3.4. Уроки физкультуры студенты посещают в спортивной форме. 

3.5. Не разрешается пропускать занятия без уважительных причин. В случае 

пропуска занятий студенты допускаются до занятия только с письменного разрешения 

заместителя директора по учебной работе. 

 

4. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

 

4.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

4.2. Каждый  преподаватель определяет для своих занятий правила поведения 

учащихся на занятиях в соответствии с законом «Об образовании» и правилами учебного 

заведения. 

4.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

4.4. Если во время занятий студенту  необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения преподавателя. 

4.5. Если студент хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

4.6.Студент  на уроке обязан выполнять все требования преподавателя, касающиеся 

учебного процесса. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА СТУДЕНТОВ 

 

Студенты имеют право: 

5.1.  На получение среднего профессионального образования по избранной для 

обучения специальности, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами: 

5.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

5.1.2. 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; 

5.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

5.1.4. участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в 

порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); 

5.1.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 



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

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

5.1.7. зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

5.1.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

5.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

5.1.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

5.1.12. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 

5.1.13. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5.1.14. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования; 

5.1.15. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в 

зависимости от уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования; 

5.1.16. восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5.1.17. участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

5.1.18. 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 

образовательной организации; 
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5.1.19. обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

5.1.20. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

5.1.21. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

5.1.22. 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; 

5.1.23. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

5.1.24. направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического 

обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая 

образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных 

государств; 

5.1.25. опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

5.1.26. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

5.1.27. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

5.1.28. получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

5.1.29. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

бразовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

5.2.  На участие в формировании содержания своего образования  

при условии соблюдения требований государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования; 

5.3. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных    

услуг; 

5.4. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности училища, в том 

числе, через общественные организации и органы самоуправления училища; 

5.5.На получение стипендии, назначенной в порядке, установленном Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

утвержденным в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- Положением о порядке стипендиального обеспечения обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях Республики 

Мордовия (утв. Постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 августа 2007 г. 

№ 372); 

- Постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 декабря 2015 г. 

N 701 «Об утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда для 

обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных 



образовательных организациях и государственных научных организациях Республики 

Мордовия и Положения о Порядке формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия для 

обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях и государственных научных организациях Республики 

Мордовия»; 

- Указом Главы Республики Мордовия от 11 марта 1996 г. № 44 «Об учреждении 

стипендий Главы Республики Мордовия учащимся и студентам общеобразовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования». 

5.6.  Пользоваться различными формами материального и морального поощрения 

за особые успехи в учебе, за участие в конкурсах, творческой и   концертной деятельности 

и общественной работе; 

5.7.  На предоставление академического отпуска по медицинским показаниям и в 

других исключительных случаях в соответствии с Порядком предоставления 

академических отпусков, 

5.8.  На перевод внутри училища с одного отделения на другое, с одной формы 

обучения на другую. Перевод осуществляется по личному заявлению, при наличии 

вакантных мест и при условии ликвидации разницы в программах в установленные сроки. 

5.9. На бесплатное пользование библиотекой, услугами лечебного и   других 

подразделений училища, в порядке установленном Уставом; 

5.10. На обжалование приказов и распоряжений администрации училища в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5.11. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений 

Училище в пределах имеющихся бюджетных ассигнований самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и реализует 

меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает стипендии в 

зависимости от их материального положения и академических успехов. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Студенты  училища обязаны: 

6.1. Систематически     и     глубоко      овладевать     теоретическими      и 

профессиональными   знаниями,  практическими   навыками   и   умениями   по избранной 

специальности; 

6.2. Соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных занятий, 

предусмотренных расписанием; 

6.3. Посещать выставки и  тематические и внеклассные мероприятия, проводимые в 

училище; 

6.4. В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным 

планом и программами; 

6.5. Сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки, ликвидировать 

академическую задолженность в установленные сроки; 

6.6. Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 

физическому совершенству; 

6.7. Хранить и приумножать лучшие традиции  училища; 

6.8. Бережно относиться к учебному и другому имуществу училища; 

6.9. Вести себя достойно по отношению к другим студентам, преподавателям и 

работникам училища, быть вежливым в общении, не допускать оскорбления личности, 

воздерживаться от действий, мешающих другим выполнять их обязанности; 

6.10. Не нарушать принятые этические нормы поведения; 

6.11. Не допускать употребления, хранения и распространения алкогольных 

напитков, наркотических и других токсических веществ, влияющих на состояние 

здоровья. 

6.12. Выполнять требования безопасности при проведении всех видов занятий и 

практических работ, правила пожарной и электробезопасности, производственной 



санитарии и личной гигиены. 

6.13. Выполнять положения устава, настоящих Правил внутреннего распорядка 

студентов, 

6.14.Бережно относиться к учебному оборудованию, книгам и другому 

имуществу училища. Соблюдать правила эксплуатации и содержания оборудования, 

оснащения и инвентаря. За порчу имущества студенты несут материальную 

ответственность, в установленном Законом порядке. 

 

7. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

7.1. Опаздывать на занятия. В случае опоздания студенты обязаны обратиться за 

допуском в учебную часть училища. 

7.2. Шуметь, громко разговаривать в аудиториях и коридорах во время учебных  

занятий, тематических и внеклассных мероприятий. 

7.3. Делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи. 

7.4. Употреблять бранные (нецензурные) слова. 

7.5. Распивать спиртные напитки, играть в азартные игры, употреблять и 

распространять наркотические вещества. Появляться в училище в нетрезвом виде. 

7.6. Курить в здании училища и на его территории. 

7.7. Пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ДАННЫХ ПРАВИЛА 

 

8.1. За нарушение студентами учебной дисциплины, Устава училища, настоящих 

Правил к ним могут быть применены дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из училища. 

8.2. Дисциплинарное взыскание может быть применено к студенту в училище 

после получения от него объяснения в письменной форме. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт по факту нарушения студентом порядка и правил, установленных в 

училище. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

8.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на 

каникулах. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося во время болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не более 

семи учебных дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

8.4. Лица, виновные в уничтожении или повреждении имущества училища 

привлекаются к ответственности (дисциплинарной, материальной, уголовной) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Администрация училища за нарушение данных Правил несет ответственность 

в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 


