
Учреждение образования 
«Минский государственный 
колледж искусств»
ПРАВИЛА
№ ____

г. Минск

внутреннего распорядка 
для обучающихся 
учреждения образования 
«Минский государственный 
колледж искусств»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся учреждения 
образования «Минский государственный колледж искусств» (далее -  Правила) 
направлены на достижение следующих целей:

-  формирование сознательного отношения к обучению;
-  укрепление учебной дисциплины обучающихся;
-  рациональное использование учебного времени;
-  улучшение качества образовательного процесса;
-полной реализации главных задач, поставленных перед учреждением 

образования «Минский государственный колледж искусств» (далее -  колледж).
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, Уставом колледжа и иными актами 
законодательства Республики Беларусь и локальными нормативными 
правовыми актами колледжа.

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения обучающимися 
колледжа, к числу которых относятся все категории лиц, зачисленные в 
установленном порядке в число обучающихся колледжа.

4. Правила размещаются в колледже на информационных стендах на 
видном месте, сайте колледжа и доводятся до сведения всех обучающихся под 
роспись.
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ГЛАВА 1

ГЛАВА 2
ПРАВА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5. Обучающиеся колледжа имеют право на:
5.1. получение образования в соответствии с образовательными 

стандартами и учебными программами;
5.2. перевод в другое учреждение образования, другую организацию, 

реализующую образовательные программы среднего специального



образования, в порядке, устанавливаемом законодательством Республики 
Беларусь;

5.3. перевод для получения образования по другой специальности 
(направлению специальности, специализации), в том числе при наличии 
медицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности 
(направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации, 
в другой форме получения образования в порядке, устанавливаемом 
законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными 
правовыми актами колледжа;

5.4. восстановление для получения среднего специального образования в 
порядке, устанавливаемом законодательством Республики Беларусь;

5.5. создание специальных условий для получения образования с учетом 
особенностей их психофизического развития;

5.6. охрану жизни и здоровья во время пребывания в колледже;
5.7. на медицинскую помощь и обслуживание в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными 
правовыми актами колледжа;

5.8. пользование учебниками и учебными пособиями;
5.9. обеспечение стипендией и другими денежными выплатами в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь;
5.10. обеспечение местом для проживания в общежитии колледжа в 

порядке, устанавливаемом законодательством Республики Беларусь и 
локальными нормативными правовыми актами колледжа;

5.11. академические отпуска, каникулы в порядке, устанавливаемом 
актами законодательства Республики Беларусь;

5.12. получение платных услуг, предоставляемых в колледже;
5.13. бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной и 

культурно-спортивной базой колледжа;
5.14. получение социально-педагогической и психологической помощи со 

стороны специалистов колледжа;
5.15. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой,

общественной, экспериментальной, инновационной деятельности, а также в 
образовательных мероприятиях;

5.16. участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях,
конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других образовательных 
мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, научной, научно
технической, экспериментальной, инновационной деятельности;

5.17. участие в профессиональных союзах, молодежных и иных 
общественных объединениях, деятельность которых не противоречит 
законодательству Республики Беларусь;

5.18. на защиту своих прав и законных интересов;
5.19. иные права, установленные законодательством Республики Беларусь 

и локальными нормативными правовыми актами колледжа.
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ГЛАВА 3
ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6. Обучающиеся колледжа обязаны:
6.1. соблюдать нормы Устава колледжа, Положение об учреждении 

среднего специального образования и иные локальные нормативные правовые 
акты колледжа;

6.2. своевременно и качественно выполнять приказы директора колледжа, 
исполнять устные распоряжения и указания заместителей директора колледжа, 
заведующих отделениями, руководителя практики, председателей цикловых 
комиссий, кураторов по вопросам, связанным с образовательным процессом и 
воспитанием;

6.3. добросовестно и ответственно относится к освоению содержания 
образовательных программ, программ воспитания, в полном объеме выполнять 
требования нормативных актов в сфере образования, регулирующих 
образовательный процесс, его организацию и проведение, а также требования 
документов, регламентирующих деятельность обучающихся;

6.4. посещать учебные занятия, согласно утвержденного расписания, 
проходить текущую и итоговую аттестацию (контрольные уроки, 
дифференцированные зачеты и экзамены) и выполнять в установленные сроки 
требования, предусмотренные соответствующими учебными планами и 
учебными программами;

6.5. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному 
и физическому развитию и самосовершенствованию;

6.6. уважать честь и достоинство других участников образовательного 
процесса;

6.7. бережно относиться к имуществу колледжа, не выносить предметы, 
оборудование, музыкальные инструменты, концертные костюмы и т.п. из 
учебных и других помещений колледжа за его пределы без оформленного в 
установленном порядке разрешения уполномоченных должностных лиц 
колледжа;

6.8. соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила и 
нормы, меры безопасности в учебных аудиториях (классах), на спортивных 
площадках, территории колледжа и общежития и т.д.;

6.9. бережно и экономно относиться к потреблению топливно
энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) в здании 
колледжа;

6.10. выполнять иные обязанности, установленные законодательством 
Республики Беларусь.

7. Обучающимся колледжа запрещается:
7.1. приносить в колледж, общежитие и иметь с собой любые опасные для 

окружающих предметы (оружие, боеприпасы и т.д.), пользоваться ими или 
угрожать их применением;
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7.2. приносить в колледж, общежитие алкогольные и спиртосодержащие 
напитки, наркотические и (или) психотропные вещества, их аналоги, 
употреблять их, находиться под их воздействием в колледже, общежитии и на 
мероприятиях, проводимых на базе других учреждений;

7.3. умышленно наносить ущерб имуществу колледжа;
7.4. без уважительных причин опаздывать на занятия в колледж;
7.5. использовать средства мобильной связи и иных способов 

несанкционированного получения информации по существу выполняемого 
задания во время проведения учебных занятий, экзаменов, зачетов, иных 
обязательных аттестационных мероприятий;

7.6. курить в здании колледжа, общежитии, на их прилегающих 
территориях, в местах проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий;

7.7. использовать нецензурные слова и выражения, играть в карты и 
другие азартные игры;

7.8. находиться в учебных помещениях колледжа в верхней одежде и 
головных уборах.

7.9. использовать негосударственную символику.

ГЛАВА4
УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

8. Образовательный процесс в колледже организуется по учебным годам. 
Учебный год делится на семестры, которые завершаются экзаменационными 
сессиями (согласно соответствующего учебного плана по специальности).

9. Для обучающихся устанавливаются:
9.1. каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не 

менее 2 календарных недель (согласно соответствующего учебного плана по 
специальности);

9.2. летние каникулы продолжительностью не менее 6 календарных 
недель (согласно соответствующего учебного плана по специальности).

10. Основной формой организации образовательного процесса является 
учебное занятие: урок, лекция, курсовое проектирование, семинарское, 
лабораторное, практическое и иное занятие. Дополнительно проводятся 
факультативные занятия, консультации.

Количество часов, отводимых на учебную и производственную практику, 
составляет не менее 20 процентов от общего количества часов, отводимых на 
реализацию образовательных программ среднего специального 
образования(согласно соответствующего учебного плана по специальности).

Порядок организации учебной и производственной практики 
определяется в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
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11. Образовательный процесс в колледже осуществляется в учебных 
группах (подгруппах) и (или) индивидуально (согласно соответствующего 
учебного плана по специальности).

12. Наполняемость учебной группы составляет от 25 до 30 обучающихся. 
В случаях, если это оговорено в типовых учебных планах по специальности 
(направлению специальности) и утверждено постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь, учебные занятия по учебным дисциплинам 
профессионального компонента могут осуществляться в группах или 
подгруппах с меньшей численностью обучающихся.

Учебные занятия в колледже проводятся в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором колледжа, которое составляется на каждый семестр 
заместителем директора по учебной работе в соответствии с учебными планами 
и вывешивается в отведенном для него месте.

Время проведения учебных занятий в колледже -  с 08:30 до 20:35, в 
субботу с 8:30 до 18:00.

Продолжительность учебного дня в каждой учебной группе колледжа 
определяется расписанием учебных занятий, факультативов, информационных 
и воспитательных часов. Время для проведения общеколледжных мероприятий 
и кураторских часов определено по средам с 14:20 до 16:00.

Продолжительность учебного часа составляет 45 минут. Перерыв между 
занятиями составляет 10 минут. В течение учебного дня устанавливается 
перерыв на обед с 12:00 до 12:30. О начале и окончании каждого учебного 
занятия сообщается звонком.

Недельная нагрузка обучающихся учебными занятиями не должна 
превышать 40 учебных часов, при этом факультативы, консультации 
проводятся дополнительно -  вне времени основных занятий.

ГЛАВА 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

13. Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной 
ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или по 
неосторожности) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
обязанностей, возложенных на него актами законодательства Республики 
Беларусь, Уставом колледжа, локальными нормативными правовыми актами 
колледжа, в виде следующих действий:

13.1. опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия 
(занятия);

13.2. нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса;
13.3. несоблюдения в период прохождения практики (производственного 

обучения) режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего 
трудового распорядка соответствующей организации;

13.4. неисполнения без уважительных причин законного требования 
педагогического работника;
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13.5. оскорбления участников образовательного процесса;
13.6. распространения информации, наносящей вред здоровью 

обучающихся;
13.7. порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 

колледжа;
13.8. несоблюдения (нарушения) требований законодательства о 

здравоохранении, пожарной безопасности;
13.9. распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических и других одурманивающих веществ в зданиях, общежитиях и на 
иной территории либо появления в указанных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

13.10. курения (потребления) табачных изделий в зданиях, общежитиях и 
на прилегающих к ним территориях;

13.11. иных противоправных действий (бездействия).
14. За совершение обучающимся дисциплинарного проступка 

устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается в 
применении к нему следующих мер дисциплинарного взыскания:

14.1. замечание;
14.2. выговор;
14.3. отчисление.
15. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть 

применена за:
15.1. длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных 

причин на учебных занятиях в течение учебного года;
15.2. систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей обучающимся, если к нему ранее 
применялись меры дисциплинарного взыскания.

16. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 
директору колледжа. При выборе меры дисциплинарного взыскания 
учитываются тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося. При 
этом, за каждый дисциплинарный проступок может быть применена только 
одна мера дисциплинарного взыскания.

17. Поводами для привлечения обучающегося к дисциплинарной 
ответственности могут служить сообщения местных исполнительных и 
распорядительных органов, правоохранительных органов, иных 
государственных органов и организаций, докладные записки педагогических и 
иных работников колледжа, лиц, осуществляющих охрану помещений 
колледжа и общежития.

18. До применения дисциплинарного взыскания директор колледжа 
обязан затребовать у обучающегося объяснение в письменной форме, которое 
последний вправе представить в течение пяти календарных дней.
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При отказе обучающегося дать объяснение составляется акт, который 
подписывается тремя лицами из числа работников колледжа и (или) иных 
обучающихся колледжа, достигших возраста восемнадцати лет.

19. В случае совершения дисциплинарного проступка 
несовершеннолетним обучающимся директор колледжа уведомляет одного из 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося о возможности 
привлечения этого несовершеннолетнего обучающегося к дисциплинарной 
ответственности

20. Применение в качестве меры дисциплинарного взыскания отчисления 
к несовершеннолетнему обучающемуся возможно только после уведомления 
администрацией колледжа соответствующей комиссии по делам 
несовершеннолетних местного исполнительного и распорядительного органа.

21. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся оформляется приказом директора колледжа, в котором 
указываются сведения об обучающемся, привлекаемом к дисциплинарной 
ответственности, о совершенном дисциплинарном проступке, форме вины 
(умысел или неосторожность), доказательства вины, указание меры 
дисциплинарного взыскания.

Приказ директора колледжа о применении меры дисциплинарного 
взыскания объявляется обучающемуся под роспись в течение трех календарных 
дней. Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания заносятся в 
личное дело обучающегося.

22. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся может быть обжаловано обучающимся (лицом, отчисленным из 
колледжа), законным представителем несовершеннолетнего обучающегося, 
законным представителем несовершеннолетнего лица, отчисленного из 
колледжа) в вышестоящую организацию или суд в течение одного месяца.

23. В случае допущения обучающимися, которым назначены стипендии, 
более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение 
месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендий, выплата стипендий 
прекращается на основании приказа директора колледжа сроком на один месяц.

ГЛАВА 6
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

23. Образовательные отношения прекращаются:
23.1. в связи с получением образования;
23.2. досрочно.
24. Образовательные отношения прекращаются досрочно:
24.1. по инициативе обучающегося, законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося;
24.2. по инициативе колледжа;
24.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, колледжа.
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25. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося 
осуществляется:

25.1. в случае перевода обучающегося в другое учреждение образования;
25.2. по собственному желанию.
26. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

колледжа осуществляется в случае:
26.1. неуспеваемости по трем и более учебным предметам (учебным 

дисциплинам, практике);
26.2. неликвидации академической задолженности в установленные 

сроки;
26.3. непрохождения итоговой аттестации без уважительных причин;
26.4. длительного отсутствия (более тридцати дней) без уважительных 

причин на учебных занятиях в течение учебного года;
26.5. невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные актами 

законодательства или договоров на оказание образовательных услуг;
26.6. систематического (повторного в течение учебного года) 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей обучающимся, 
если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания;

26.7. неявки обучающегося на учебные занятия по истечении одного года 
с даты увольнения со срочной военной службы в запас или отставку.

27. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, колледжа, 
осуществляется в случае:

27.1. ликвидации колледжа;
27.2. аннулирования, прекращения действия специального разрешения 

(лицензии) на образовательную деятельность;
27.3. реорганизации колледжа при отсутствии согласия обучающегося на 

продолжение образовательных отношений;
27.4. вступления в законную силу приговора суда, которым обучающийся 

осужден к наказанию, исключающему продолжение получения образования;
27.5. смерти обучающегося.
28. Порядок прекращения образовательных отношений определяется 

нормативными правовыми актами республики Беларусь, а также договором на 
оказание образовательных услуг.

ГЛАВА 7
ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

29. За высокую результативность в учебе, исследовательской работе, 
активное участие в спортивно-массовой, общественной, культурной 
деятельности колледжа по предоставлению заведующего отделения, 
председателя цикловой комиссии, куратора учебной группы, для обучающихся 
устанавливаются следующие меры поощрения:
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a) объявление благодарности директора колледжа;
b) награждение грамотой, дипломом колледжа;
c) направление благодарственного письма законным представителям 

обучающегося;
d) премирование обучающегося.
30. Поощрения объявляются приказом директора колледжа. Сведения об 

объявленном поощрении заносится и хранятся в личном деле обучающегося.

31. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения директором 
колледжа и до принятия новых.

32. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящие Правила 
осуществляется в порядке, установленном для принятия настоящих Правил.

33. Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.
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