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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КГБПОУ «Красноярский хореографический колледж» 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие Правила внутреннего распорядка регламентируют порядок 

деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения обучающихсяс 

преподавателями, сотрудниками и администрацией КГБПОУ «Красноярский 

хореографический колледж» в ходе образовательного процесса и иной деятельности 

в Красноярском хореографическом колледже.  

 

2.  УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

2.1.  Руководство и управление КГБПОУ «Красноярский хореографический 

колледж» осуществляют Общее собрание коллектива, Совет колледжа, 

Педагогический совет, Художественный совет и директор колледжа в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, правовыми актами региональных 

органов власти, местного самоуправления и Уставом колледжа. 

2.2. Совет колледжа осуществляет общее руководство образовательным 

учреждением. Его решения обязательны для всех обучающихся и работников, в 

части их касающейся. 

2.3.  Педагогический и художественный совет направляют и координируют 

педагогическую, воспитательную, творческую, учебную и методическую 

деятельность в колледже. 

2.4.  Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и 

управление колледжем. В пределах своей компетенции он издает приказы и 

распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся. 

2.5. Директор осуществляет управление колледжем как сам непосредственно, 

так и через администрацию и педагогических работников колледжа. 

2.6. В состав администрации колледжа помимо директора входят его 

заместители, заведующий профессиональной практикой (учебной, сценической)и 

главный бухгалтер. Директор определяет функции, права и ответственность каждого 

из членов администрации колледжа. 

2.7. Приказы и распоряжения администрации колледжа, а также указания 

педагогических работников обязательны для выполнения их подчиненными и 

обучающимися. 



 

2.8. Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции и 

законодательству Российской Федерации, правовым актам федеральных, 

региональных органов государственной власти и управления, органов местного 

самоуправления, Уставу колледжа, ограничивающие или нарушающие права и 

свободы гражданина и человека, являются недействительными с момента их 

издания и исполнению не подлежат. 

2.9. Обучающиеся и их родители (лица их заменяющие) вправе обжаловать 

приказы, распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и 

педагогических работников колледжа. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей в профессиональном образовании путем реализации принятых 

образовательных и рабочих программ учебных курсов, дисциплин, 

профессиональной подготовки, а также дополнительного образования. 

Образовательный процесс включает теоретическое обучение, производственную 

практику, воспитательную работу. Он регламентируется Федеральными 

государственными образовательными стандартами, учебными планами и годовым 

календарным учебным графиком в рамках распорядка дня и расписания занятий. 

Учебные планы рассматриваются и утверждаются педагогическим советом и 

подписываются директором колледжа. Календарный учебный график, распорядок 

дня и расписания занятий утверждаются директором колледжа.  

3.1. Прием граждан для обучения в колледж производится по их заявлениям 

приемной комиссией. Условия, правила и порядок приема устанавливаются и 

регламентируются Правилами приема в колледж, разработанными на основе 

Порядка отбора лиц для приема  на обучение  по образовательным программам 

среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 

1950. 

Администрация колледжа при приеме гражданина на учебу обязана 

ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) под их расписку  с Уставом 

колледжа, настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в колледже. 

3.2. Обучение в колледже производится в учебных группах. 

3.3. Для руководства каждой учебной группой приказом директора колледжа 

назначается классный руководитель. 

3.4. Для обучающихся учебный год начинается 1 сентября и завершается 

согласно графику учебного процесса. 

3.5. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 

8 – 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период; на ступени 

основного общего образования продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

3.6. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не 

предусмотренные образовательной программой и учебным планом, запрещаются. 

3.7. В колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя. 



 

3.8. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 

реализации принятых образовательных программ, регламентируется распорядком 

дня колледжа. 

3.9. Распорядок дня колледжа в учебные дни: 

1-й урок -                                      8.30 -   9.15 

2-й урок -                                      9.25 -   10.10 

3-й урок-                                       10.20 - 11.05 

4-й урок -                  11.15 - 12.00 

5-й урок -                                      12.10 - 12.55 

6-й урок -                                      13.05- 13.50 

7-й урок -                                      14.00 - 14.45 

8-й урок -             14.55 - 15.40 

9-й урок-                                      15.45 – 16.30 

10-й урок-                                     16.35 – 17.20 

11-й урок-                                     17.25 – 18.10 

3.10. Колледж осуществляет подготовку специалистов на базе начального 

общего образования, реализует федеральные государственные стандарты основного 

общего и среднего (полного) образования в пределах основных программ среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого образования. 

3.11. На обучающихся колледжа до получения ими основного общего 

образования распространяются права и обязанности обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, в период получения 

ими среднего общего образования и среднего профессионального образования – 

права и обязанности обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

3.12. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе 

образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы, классного 

руководителя, администрациюколледжа. 

 
4. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в колледж. 

Обучающиеся в колледже обладают в полном объеме всеми правами, 

установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по 

техническому и профессиональному образованию, другими международными 

конвенциями и соглашениями, к которым присоединилась Россия; Конституцией и 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

колледжа. 

Обучающиеся имеют право: 

4.1.На получение основного общегообразования, среднего (полного) 

образования в пределах основных программ среднего профессионального 

образования с учетом профиля получаемого образования соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

4.2. На бесплатное пользование для реализации прав указанных выше 

учебными сооружениями, помещениями, инвентарем, оборудованием, 



 

инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном управлении и 

распоряжении колледжа; 

4.3. На участие в управлении и общественной деятельности в колледже, в 

порядке, установленном уставом колледжа и соответствующими локальными 

актами; а также в органах самоуправления; 

4.4. На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не 

нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов региональных 

органов власти, органов местного самоуправления, Устава и Правил внутреннего 

распорядка колледжа, а также прав других граждан); 

4.5. На свободное посещение мероприятий колледжа; 

4.6. На перевод по собственному желанию в другое учебное заведение; 

4.7.На обеспечение в соответствии с действующими нормативами и 

поступившими ассигнованиями стипендиями, бесплатным питанием (местами в 

интернате и пр.); 

4.8. На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и 

иных общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит 

Конституции и законам РФ в порядке, установленном Уставом колледжа; 

4.9.На получение определенными категориями обучающихся дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных Федеральным 

законодательством, актами региональных органов власти и местного 

самоуправления, и обеспеченных их финансированием; 

4.10. Не посещать учебные занятия при наличии оправдательных документов. 

4.11. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их 

заменяющих), в период обучения их в колледже, содержатся на полном 

государственном обеспечении в пределах поступивших ассигнований. 

4.12. Колледж создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

4.13. Не допускается вмешательство в деятельность колледжа никаких 

политических, общественных, религиозных партий, движений и объединений, а 

также юридических и физических лиц. Запрещается вести в рабочее (учебное) время 

на территории колледжа пропаганду идей политических партий, общественных и 

религиозных организаций, объединений и движений. Не допускается принуждение 

обучающихся к вступлению в такие и подобные партии, организации, объединения 

и т.п., а также принудительное привлечение их к деятельности таких организаций и 

к участию в агитационных кампаниях, политических и религиозных акциях. 

4.14.Давать интервью в СМИ, производить фото и видеосъемку в здании и на 

территории колледжа возможно только с разрешения администрации колледжа. 

4.15. Обучающиеся имеют право приглашать родителей для посещения 

занятий только с разрешения администрации колледжа. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обучающиеся обязаны: 

5.1.Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами РФ. 

5.2. Знать и выполнять Устав колледжа, в части, касающейся обучающихся. 



 

5.3.Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка 

обучающихся колледжа,Правила внутреннего распорядка интерната (общежития). 

5.4. Настойчиво овладевать избранной профессией,повышать свой 

профессиональный образовательный и культурный уровень; расширять творческий 

кругозор. 

5.5. Активно участвовать во всех занятиях и мероприятиях, предусмотренных 

учебным планом. 

5.6. Всячески содействовать укреплению имиджа колледжа. 

5.7. Подчиняться обоснованным требованиям преподавателей и 

администрации. 

5.8. Посещать учебные занятия и уведомлять классного руководителя или 

заместителя директора по учебной работе о пропусках занятий по болезни или по 

другой уважительной причине. 

5.9. В случае пропуска занятий по уважительной причине 

(болезни),обучающиеся должны предъявить справку от врача или записку от 

родителей (если пропущено не более 1 дня). 

5.10. В случаеосвобождения от занятий по специальным дисциплинам, 

обучающийся должен присутствовать в балетном зале во время специальных 

дисциплин и репетиций. 

5.11. Иметь все необходимое (учебные пособия, канцелярские 

принадлежности, профессиональную форму) для работы на занятиях. 

5.12. По окончании каникул своевременно являться на занятия. 

5.13. Поддерживать чистоту в классе и в балетном зале. 

5.14.Уважать честь и достоинство других обучающихся, студентов и 

работников колледжа. 

5.15.Приходить на занятия не менее чем за 10 минут до начала занятий. 

5.16. Добросовестно выполнять обязанности дежурного. 

5.17. Иметь при себе дневник и предъявлять его преподавателю и воспитателю 

по первому требованию. 

5.18. Соблюдать установленный внешний вид, согласно п. 6.7. 

5.19. Находиться в помещениях Колледжа в сменной обуви. 

5.20. На время учебных занятий не оставлять без присмотра телефоны, деньги 

и ценные вещи. 

5.21. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на 

самостоятельную подготовку (домашние задания). 

5.22. Соблюдать и поддерживать дисциплину, правила 

поведенияобучающихся(п.6). 

5.23. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 

здоровья в процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни. 

5.24. Беречь собственность колледжа. Соблюдать и поддерживать чистоту и 

установленный порядок в помещениях и на территории колледжа.  

5.25. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по 

окончанию изучения общеобразовательных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла и итоговую выпускную квалификационную аттестацию 

по завершении всего курса обучения в колледже. 



 

5.26.Материальный ущерб, понесенный колледжем по вине обучающегося, 

возмещается им или его родителями (законными представителями). 
 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ВНЕШНИЙ ВИДОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Общие правила поведения: 

6.1.1. На территории учебного заведения и вне его границ обучающиеся 

должны вести себя так, чтобы не уронить честь и достоинство Колледжа. 

6.1.2. Обучающиеся приходят в колледж минимум за 10 миндо начала занятий. 

При входе в колледж здороваются со всеми присутствующими:дежурным  на вахте, 

гардеробщиком, преподавателями, обучающимися и другими сотрудниками, 

находящимися в фойе. Снимают в гардеробе верхнюю одежду,  переобуваются в 

сменную обувь. 

6.1.3. Дежурный в классе берет на вахте ключ от кабинета, записывает на 

фамилию преподавателя в журнале выдачи ключей. Ключ в классе кладет в 

определенное место. 

6.1.4. Обучающиеся заранее занимают свое учебное место, готовят 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

6.1.5. Нельзя выходить из здания колледжа во время занятий и перемен без 

письменного разрешения заместителя директора по учебной работе или методиста 

по воспитательной работе. 

6.1.6. В случае плохого самочувствия,обучающийся должен обратиться к 

медицинскому работнику колледжа. 

6.2. Поведение на занятиях: 

6.2.1. При входе преподавателя в класс обучающиеся встают в знак приветствия 

и садятся после того, как преподаватель, ответив на приветствие, разрешит сесть. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 

6.2.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами; не разрешается использование электронных устройств в развлекательных 

целях. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных 

задач. 

6.2.3.  На уроках внимательно слушать объяснение преподавателя, выполнять 

его указания. 

6.2.4. На протяжении всего учебного времени сотовые телефоны должны быть 

переведены в беззвучный  режим. 

6.2.5. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса или 

обратиться к преподавателю, то он должен поднять руку; 

6.2.6. Преподаватель по звонку объявляет об окончании занятия. 

6.2.7. Во время специальных дисциплин и репетиций обучающиеся, 

освобожденные от занятий по специальным дисциплинам, обязаны присутствовать в 

балетном зале. 

6.2.8. Обучающиеся вправе в корректной форме отстаивать свои взгляды и 

убеждения при обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов. 

6.3. Поведение до начала, в перерывах и после окончаний занятий: 

Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 



 

6.3.1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, приготовиться к 

следующему уроку. 

6.3.2. Освободить класс для проветривания. 

6.3.3. Подчиняться требованиям преподавателей и работников колледжа. 

6.3.4. Помочь подготовить класс по просьбе преподавателя к следующему 

уроку. 

6.3.5. На специальные дисциплины обучающиеся переодеваются в раздевалках, 

разделѐнных по половозрастному  признаку. 

6.4. Обучающимся запрещается: 

6.4.1. Приносить в Колледж и на его территорию с любой целью и использовать 

любым образом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки, 

наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества, яды и 

животных. 

6.4.2. Пропускать учебные занятия без уважительной причины. 

6.4.3. Без письменного разрешения заместителя директора по учебной работе 

или методиста по воспитательной работе выходить из здания Колледжа во время 

учебного процесса. 

6.4.4. Курить на территориях и в помещенияхКолледжа, предназначенных для 

оказания образовательных услуг. 

6.4.5. Употреблять спиртные напитки, наркотические вещества; находиться в 

колледже и на его территории в нетрезвом виде. 

6.4.6. Применять физическую силу для выяснения отношений. Толкать друг 

друга, бросаться предметами. 

6.4.7. Употреблять бранные, нецензурные, непристойные слова, выражения и 

жесты. 

6.4.8. Подстрекать обучающихся к какому-либо дурному поступку. 

6.4.9. Нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах, на всех 

мероприятиях колледжа. 

6.4.10. Включать музыку и другие звуковые записи на телефонах и других 

электронных устройствах во время уроков и перемен. 

6.4.11. Бегать по лестницам и вблизи оконных проемов, съезжать по перилам, 

сидеть на подоконниках. 

6.4.12. Без необходимости играть на фортепиано. 

6.4.13. Шуметь, мешать заниматься и отдыхать другим. 

6.4.14. Играть в азартные игры. 

6.4.15. Самовольно открывать окна. 

6.5. Дежурные по классу: 

6.5.1. Находятся в классе во время перемены. 

6.5.2. Обеспечивают порядок в классе. 

6.5.3. Помогают при необходимости преподавателю подготовить класс к 

следующему уроку. 

6.5.4. После окончания занятий наводят порядок в классе, моют доску. 

6.6. Поведение в столовой. 

Обучающиеся, находясь в столовой, обязаны: 

6.6.1. Подчиняться требованиям преподавателей, воспитателей,  работников 

столовой. 



 

6.6.2. Обучающиеся 1/5, 2/6, 3/7 классов должны проходить к месту для приѐма 

пищи только в сопровождении классного руководителя после того, как сотрудники 

столовой  накроют столы для класса и пригласят обедать. 

6.6.3. Мыть руки перед любым приемом пищи, соблюдать требования гигиены. 

6.6.4. Проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд. 

6.6.5. Убирать за собой посуду. 

6.6.6. Вытирать столы по окончании приема пищи (дежурный по столовой). 

6.6.7. Приходить в столовую только в сменной обуви и одежде, отвечающей 

деловому стилю. 

6.6.8.Обучающиеся, проживающие в интернате и общежитии, обязаны сделать 

заявку на питаниеу медицинского работника накануне. 

6.7. Внешний вид обучающихся: 

Общие правила внешнего вида: 

6.7.1. Внешний вид обучающихся Красноярского хореографического 

колледжа  должен отличаться сдержанностью, аккуратностью и элегантностью. 

6.7.2. Вид одежды обучающихся устанавливается Положением о единых 

требованиях к школьной одежде обучающихся Красноярского хореографического 

колледжа. 

6.7.3. Нахождение в форме и обуви для занятий по специальным дисциплинам 

помимо этих занятий не допускается. 

6.7.4.В целях предотвращения возможного травмирования обучающихся, на 

занятиях по специальным дисциплинам рекомендуется: не иметьманикюр с 

применением накладных ногтей, часы, украшения любого типа и размера. 

 

 
7. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся.  Не допускается применение методов физического и 

(или) психического насилия. 

7.1.За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся могутбыть 

поощрены. Решение о поощрении принимает администрация колледжа (устно или в 

приказе). 

Применяются следующие виды поощрения: 

- Благодарность; 

- Благодарность с награждением Почетной грамотой; 

- Благодарственное письмо родителям обучающегося; 

7.2.Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих 

обязанностей, нарушение ими установленного порядка или дисциплины влечет за 

собой ответственность, вплоть до отчисления из колледжа. 

За нарушение Правил внутреннего распорядка, других локальных актов, 

Устава колледжа,обучающимся может быть назначено одно из следующих 

взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из колледжа. 



 

7.3. Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, 

последствий.Взыскание может быть применено не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка.За одно нарушение может быть наложено только одно 

взыскание. 

7.4.За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во внеучебное 

время, колледж ответственности не несет. 

 
8.ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА 

 

8.1. Отчисление обучающихся из колледжа регулируется Положением об 

отчислении, восстановлении и переводе, Положением о порядке применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

Красноярского хореографического колледжа.  

8.2. Об отчислениях из колледжа администрация обязана в трехдневный срок 

проинформировать органы власти по месту проживания отчисленного. 
 



 

9. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

 

9.1. В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава 

старосту, кандидатура которого подлежит утверждению директором колледжа. 

Старосту избирают на учебный год. Староста учебной группы подчиняется 

непосредственно классному руководителю; 

9.2. Для повышения эффективности  обучения по специальным дисциплинам, 

практике и некоторым дисциплинам теоретического цикла обучающиеся 

разделяются на группы.  

Обязанности старосты учебной группы: 

9.3. Организация деятельности учебной группы в период отсутствия  

классного руководителя. 

9.4. Оказание помощи классному руководителю в руководстве учебной 

группой. 

9.5. Поддержание порядка и дисциплины в учебной группе. 

9.6. Представляет интересы обучающихся своей учебной группы по всем 

вопросам обучения, воспитания, работы и быта обучающихся. 

9.7.Осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления колледжа по всем вопросам. 

9.8. Составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его 

соблюдение, контроль действия дежурных.  Староста от дежурства освобождается. 

9.9. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

9.10. Администрация и педагогические работники колледжа обязаны 

поддерживать и укреплять авторитет старосты среди обучающихся. 

9.11. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые 

нарушения или бездействие решением совета старост или приказом директора 

колледжа. В этом случае проводятся досрочные выборы нового старосты. 

9.12. Все старосты учебных групп составляют совет старост (старостат) 

колледжа, являющийся органом ученического самоуправления, консультативным 

органом при директоре колледжа. 

 
10. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ  ПОДДЕРЖКИ 

 

10.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания, и могут 

изменяться и дополняться на основании приказа директора колледжа. 

10.2. Ответственность за доведение до обучающихся и их законных 

представителей содержания настоящих Правил и их соблюдение, возлагается на 

заместителей директора колледжа, методиста по воспитательной работе, педагога-

организатора, классных руководителей. 

 

 

 
 

 

 


