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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

Суджанского техникума искусств 
1. Общие положения 

1.1. Суджанский техникум искусств осуществляет подготовку специалистов по специальностям:  
Повышенный уровень образования: 070102 «Инструментальное исполнительство» («Фортепиано», «Оркест-
ровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного оркестра») 
    070106 «Хоровое дирижирование» («Хоровое дирижирование» (академическое), «Руководитель народного 
хора») 
Базовый уровень : 070802 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» («Художественная 
керамика», «Художественное ковроткачество») 
     Среднее (полное) образование реализуется в техникуме в рамках среднего профессионального образова-
ния. 

1.2. В соответствии с государственным образовательным стандартом, утвержденным Министерством 
образования РФ, подготовка специалистов в техникуме осуществляется по очной форме обучения. Срок обу-
чения составляет: 
на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев; на базе среднего (полного) общего об-
разования 3 года 10 месяцев. 

1.3.Настоящие правила разработаны на основе следующих нормативных документов: 
1.3.1. Конвенция о правах ребёнка. 
1.3.2. Закон Российской Федерации «Об образовании» 
1.3.3. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (1998 г.) 
1.3.4.Закон «Об образовании в Курской области»  
1.3.6.Устав Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Суджанский 

техникум искусств». 
 

2.Основные обязанности студентов 
2.1.Студенты Суджанского техникума искусств обязаны: 
2.1.2.Овладевать теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками по избранной специ-

альности. 
2.1.3.Посещать обязательные учебные и практические занятия. 
2.1.4.В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебными планами и программами. 
2.1.5.Соблюдать правила внутреннего распорядка техникума. 
2.1.6.Быть дисциплинированными и организованными как в учебном заведении, так и вне его, творчески 

относиться к порученному делу. 
2.1.7.Беречь имущество учебного заведения. 
2.1.8.Участвовать в массовых мероприятиях, проводимых в техникуме. 
2.1.9. Внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы студентов, не разговаривать и не зани-

маться посторонними делами, выполнять все задания преподавателя во время учебных занятий. 
2.2.Для проведения учебных занятий в аудиториях, кабинетах студенты распределяются по учебным 

группам.  
2.2.1.При входе в учебную аудиторию представителей администрации, преподавателей и других ответ-

ственных лиц, студенты приветствуют его, вставая с места. 
2.2.Во время занятий в кабинетах и во время производственной практики студенты должны пользовать-

ся только тем оборудованием, которое указано руководителем занятий, обращаться с музыкальными инстру-
ментами и другим оборудованием  бережно и соблюдать правила техники безопасности и требования ин-
струкций. Студентам запрещается без разрешения администрации техникума выносить предметы и различ-
ное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

2.3.При неявке на занятия по болезни или другой уважительной причине студент (его родители) обяза-
ны поставить об этом в известность куратора или представителя администрации техникума. 
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В случае болезни студент предоставляет заведу- ющему отделением или куратору справку врача или 

лечебного учреждения в установленной форме. 
Для освобождения от занятий по уважительной причине студент подаёт заявление на имя директора 

(зам. директора по УР, зав. очным отделением) с указанием причины. Заявление предварительно визируется 
куратором. 

2.4. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности. 
2.5.В каждой учебной группе выбирается староста из числа наиболее успевающих, дисциплинирован-

ных и организованных студентов и утверждается приказом директора. 
Староста группы работает под руководством куратора, способствует реализации  в своей группе всех 

распоряжений и указаний администрации. 
2.5.1. В обязанности старосты входит организация группы на выполнение учебно-воспитательных задач; 

поддержание дисциплины в группе; представление в учебную часть рапорта о неявке или опоздании студен-
тов на занятия с указанием их причин, оповещение студентов об изменениях, вносимых в расписание учеб-
ных занятий; подготовка сводных итогов работы группы за неделю; содействие заместителю директора по УР 
в организации культурно -досуговых мероприятий. 

Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех студентов. 
 
 

3.Организация учебных занятий 
В техникуме установлена 6-дневная учебная неделя. 

Время начала и окончания учебных  занятий устанавливается  следующее: 
- начало занятий  - 8.30 
- окончание занятий – 19.10  
- общий перерыв с 11.50  до 12.20 

3.1. В техникуме устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, 
практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная работа, консультация, профессиональная прак-
тика, лабораторная работа, выполнение курсовой работы. Техникум может проводить и другие виды учебных 
занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут. 
3.2.Недельная нагрузка обязательными учебными занятиями преподавателя со студентами не должна превы-
шать 36 академических часов. 
3.3.Студенты имеют право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.   

 
4.Поощрения за успехи в учёбе и общественной работе 
 За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе применяются следу-

ющие меры поощрения студентов: 
4.1.1.Объявление благодарности. 
4.1.2.Награждение ценным подарком или денежной премией. 
4.1.3.Награждение Почётной грамотой. 
4.1.4. Представление к назначению стипендий Комитета по культуре Курской области, Курской област-

ной Думы, Курской региональной организации Российского профсоюза работников культуры. 
4.1.5.Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения студентов техникума. Выписка из при-

каза о поощрении хранится в личном деле студентов. 
 
5.Ответственность за нарушение трудовой и учебной дисциплины 
5.1.За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к студентам могут быть приме-

нены следующие взыскания: 
Замечание, Предупреждение, Выговор, Исключение из числа студентов техникума. 
Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора техникума или его заместителями. 
 За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительной при-

чине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом «Суджанского техникума искусств», наруше-
ние правил внутреннего распорядка к студенту могут быть применены дисциплинарные взыскания, вплоть до 
исключения из техникума. 
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 Исключение из учебного заведения может быть применено как крайняя мера наказания за си-

стематическое неподчинение преподавателям и администрации учебного заведения и грубое нарушение дис-
циплины, невыполнение учебных планов и программ. 

5.2.Решение об исключении студента из техникума принимается педагогическим советом, о чем издает-
ся соответствующий приказ.  

5.3.Дисциплинарное взыскание к студентам применяется непосредственно при обнаружении проступка, 
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени болезни или нахождения студента 
на каникулах), оно не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. Если 
студент в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвер-
гавшимся дисциплинарному взысканию. 
 

6.Права студентов 
 
 

Студенты имеют право: 
6.1. На получение бесплатного качественного профессионального образования современного уровня, 

отвечающего потребностям профессионального роста и самоопределения. 
6.2. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 
6.3. Участвовать через общественные организации и органы самоуправления техникума в обсуждении 

вопросов совершенствования деятельности техникума. 
6.4.Проходить практику в  образовательных учреждениях. 
6.5.Пользоваться бесплатно библиотекой и информационными ресурсами учебных кабинетов. 
6.6. Бесплатно пользоваться оборудованием учебных кабинетов, лабораторий, спортивного зала, столо-

вой и других учебно-вспомогательных подразделений. 
6.7.Участвовать в общественной жизни коллектива техникума. 
6.8. Получать академическую и социальную стипендии в соответствии с Законодательством РФ и в пре-

делах имеющихся бюджетных средств. 
6.9. Участвовать в конкурсах, проектах и грантах в различных областях. 
6.10. На свободное отношение к религии, принадлежности к общественным организациям (объединени-

ям), информации, выражение собственных взглядов и убеждений. 
6.11. Получать психологическую помощь и поддержку в решении личностных, профессиональных и 

других проблем. 
6.12. Получать бесплатную медицинскую помощь и проходить бесплатные медицинские профилактиче-

ские осмотры в рамках бюджетных средств. 
6.13.Получать горячее одноразовое питание в режиме учебного дня в столовой техникума по ценам, 

сложившимся на текущий момент. 
6.14.Восстанавливаться  бесплатно на обучение в техникуме после отчисления из него или других 

ССУЗов в соответствии с Уставом «Суджанского техникума искусств». 
6.15.На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную профессиональ-

ную программу соответствующего уровня, при согласии двух образовательных учреждений в установленном 
законодательством РФ порядке. 

6.16. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их болезни, кани-
кул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

6.17. Обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. 

6.18. Получение впервые среднего профессионального образования повышенного уровня студентом, 
имеющим среднее профессиональное образование базового уровня, не рассматривается как получение второ-
го среднего профессионального образования. При этом за студентом сохраняются все права, связанные с по-
лучением среднего профессионального образования впервые. 
 
 
 
 


