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1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее — Пра-

вила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

следующими нормативными и иными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

а также локальными нормативными актами Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского» 

(далее — Училище). 

1.2. Правила составлены с целью обеспечения эффективности образо-

вательного и воспитательного процессов в Училище и подготовки квалифици-

рованных специалистов со средним профессиональным образованием, сочетаю-

щим профессиональную компетентность с высокой культурой. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех студентов 

Училища. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

 

2. Права обучающихся 

 

Студенты Училища имеют право: 

2.1. Получить образование согласно требованиям Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального обра-

зования (далее — ФГОС СПО). 

2.2. Пользоваться помещениями, лечебно-оздоровительной инфраструк-

турой, объектами спорта Училища во время проведения учебно-воспита-

тельного процесса. 

2.3. Пользоваться ресурсами библиотеки и фонотеки Училища. 

2.4. Принимать участие в общественной жизни Училища, вносить предло-

жения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в админист-

рацию и Студенческий совет Училища. 

2.5. На отсрочку от призыва на военную службу, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6. На предоставление академического отпуска в порядке и по основа-

ниям, установленными федеральными органами исполнительной власти, а 

также отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет. 
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2.7. На зачет результатов освоения (перезачет) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, пройденных в других образовательных 

организациях. 

2.8. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.9. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

2.10. На 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. 

2.11. На поощрение за успехи в учебной, творческой, спортивной, 

общественной деятельности. 

2.12. На переход с платного обучения на бесплатное в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.13. На восстановление для получения образования в Училище в 

порядке, установленном законодательством об образовании Российской 

Федерации. 

2.14. На 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 Училище. 

2.15. На получение информации от Училища о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым специальностям. 

2.16. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

2.17. Иные права, предусмотренные Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

3. Обязанности обучающихся, запреты 

 

Студенты Училища обязаны: 

3.1. Выполнять требования настоящих Правил и иных локальных норма-

тивных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности в Училище и в местах проведения практики. 

3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать учебные занятия, осуществлять само-

стоятельную подготовку к занятиям. 
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3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стре-

миться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершен-

ствованию. 

3.4. Быть дисциплинированными, организованными и вежливыми в 

общении с администрацией, преподавателями и работниками Училища, а также 

в обращении со всеми старшими по возрасту людьми и друг с другом. 

3.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Училища, не создавать препятствий в учебе и работе. 

3.6. Бережно относиться к имуществу Училища. 

3.7. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемио-

логическим правилам и нормам, погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. Внешний вид и одежда студентов 

должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить свет-

ский характер. Студентам не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксес-

суаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформаль-

ных молодежных объединений, а также пропагандирующих насилие, психо-

активные вещества и противоправное поведение. 

3.8. Входить и выходить во время занятий из аудитории только с 

разрешения преподавателя. 

3.9. Немедленно информировать педагогических работников или адми-

нистрацию Училища о каждом несчастном случае, произошедшим в Училище, 

на его объектах и территории с ними или очевидцами которого они стали. 

3.10. Иные обязанности обучающихся, установленные законодательством 

Российской Федерации, договором об образовании. 

Обучающимся запрещается: 

– приносить, передавать, использовать в помещениях, на территории и 

объектах Училища оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические 

и наркотические вещества; 

– приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

– иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в 

помещениях Училища в верхней одежде и головном уборе; 

– применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Училища и иных лиц; 

– во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами и 

иной техникой без разрешения преподавателя. 

 

4. Ответственность обучающихся 

 

4.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление из Училища) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

4.5. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания принима-

ется на заседании Педагогического совета Училища, на который приглашаются 

обучающийся, его родители (законные представители). 

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого совета. 

4.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося вправе обжаловать в Комиссию Училища по урегули-

рованию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмот-

ренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке. 

4.8. До применения меры дисциплинарного взыскания директор Училища 

должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по исте-

чении 3 (трех) учебных дней указанное объяснение обучающимся не представ-

лено, то составляется соответствующий акт. 

4.9. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письмен-

ного объяснения не является препятствием для применения меры дисципли-

нарного взыскания. 

4.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 1 

(одного) месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 6 (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 Студенческого совета и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, но не более 7 (семи) учебных дней со дня пред-

ставления директору Училища мотивированного мнения Студенческого совета. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинар-

ного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающе-

муся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 
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4.11. Отчисление из Училища несовершеннолетнего обучающегося, до-

стигшего возраста 15 (пятнадцати) лет, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Ука-

занная мера дисциплинарного взыскания применяется если иные меры дисцип-

линарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Училище оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Училища, а также мешает нормальному функционированию Училища. 

4.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 (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 обучаю-

щихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.13. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Училище незамедлительно обязано проинформи-

ровать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Училища не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

4.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора Училища, который дово-

дится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося под подпись в течение 3 (трех) учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Училище. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

подпись оформляется соответствующим актом. 

4.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то обучающийся считается не имеющим меры дисциплинарного 

взыскания. 

Директор Училища до истечения года со дня применения меры дисципли-

нарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной ини-

циативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Студенческого совета или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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