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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее  Положение  является локальным нормативным актом и 
регламентирует   права, обязанности студентов в ГПОУ  «Донецкий колледж 

культуры и искусств» (далее – ДККиИ, колледж). 

1.2.  Положение разработано   в   соответствии   с  положениями 
Конституции ДНР, Законами Донецкой народной республики «Об 

образовании», «О культуре», а так же решениями Министерства образования 

и науки ДНР, Министерства культуры ДНР и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

студентов; правилами и нормами охраны труда, Концепцией 

патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи ДНР, 

действующими  законами  и  подзаконными  актами  ДНР  в сфере  

образования,  Уставом и иными локальными актами ГПОУ «Донецкого 

колледжа культуры и искусств». 

1.3. Настоящее положение вводится в действие на основании  

приказа директора Колледжа. 

1.4. Правом на поступление в ГПОУ «Донецкий колледж культуры и 

искусств», пользуются граждане ДНР, имеющие образование в объеме 

основного (общего) образования, среднего (полного) образования, 

начального профессионального образования. 

1.5.Прием в ГПОУ «ДККиИ» производится в соответствии правилами 

приема, установленными Колледжем. 

1.6. К обучающимся Колледжа относятся студенты дневной и заочной 

формы обучения.  

1.7. Студентом колледжа очной формы обучения на бюджетной основе 

является лицо, прошедшее вступительное испытание на базе среднего 

основного (общего) образования и на основании результатов конкурса; лицо 

имеющее среднее полное образование и на основании результатов конкурса 

ЕГЭ и зачисленное приказом директора в колледж для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

1.8. Студентом колледжа очной формы обучения с полным возмещением 

затрат является лицо, прошедшее вступительное испытание на базе среднего 

основного (общего) образования и на основании результатов конкурса; лицо 

имеющее среднее полное образование и на основании результатов конкурса 

ЕГЭ, после  предоставления ответственному секретарю приемной комиссии  

копии квитанции об оплате за обучение и зачисленное приказом директора в  

колледж для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 
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1.9. В исключительных случаях  студенту очной формы обучения с полным 

возмещением затрат допускается частичная оплата за обучение , по 

письменному заявлению студента на имя директора колледжа, но не менее 

чем за семестр. 

1.10. Права и обязанности студентов в Колледже определяются 

законодательством ДНР, Уставом «ДККиИ», настоящим положением и 

правилами внутреннего распорядка. 

 

2. ПРАВА СТУДЕНТОВ 

 

Студенты имеют право: 

2.1. Получить образование в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами; 

2.2. Приобретать знания, соответствующие современному уровню развития 

науки, техники и культуры; 

2.3. Участвовать в обсуждении и решении вопросов совершенствования 

учебного процесса, организации производственной практики, успеваемости, 

трудовой и учебной дисциплины, назначения стипендий, распределения мест 

в студенческом общежитии и других вопросов, связанных с учебой и бытом 

обучающихся, в том числе через Студенческий совет; 

2.5. Свободно выражать собственные взгляды, убеждения и получать 

необходимую информацию; 

2.6. Получать стипендию в установленном порядке; 

2.7. Бесплатно пользоваться кабинетами, библиотекой, аудиториями, 

читальным и спортивным залами, а также необходимыми музыкальными 

инструментами в целях получения и закрепления знаний; 

2.8. Участвовать в учебной, концертной, общественной работе, в работе 

студенческих клубов, научно- теоретических (практических) конференций; 

2.9. Участвовать в конкурсах, фестивалях, в спортивных соревнованиях и 

других мероприятиях, организуемых структурными подразделениями 

Колледжа; 

2.10. Получать консультации преподавателей по вопросам изучаемых 

дисциплин; 

2.11. Иногородним студентам, нуждающимся в жилой площади, может быть 

предоставлено место в студенческом общежитии (при его наличии) в 

установленном порядке. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Студенты обязаны: 

3.1. Выполнять правила внутреннего распорядка, правила проживания в 

студенческом общежитии, правила пользования библиотекой, иные 
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локальные акты Колледжа, касающиеся образовательного и воспитательного 

процесса; 

3.2. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности, повышать свой 

идейный и культурный уровень; 

3.3. Посещать все виды учебных занятий согласно Государственным 

образовательным стандартам и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренных учебным планом и программами, своевременно 

ликвидировать задолженности; 

3.4. Быть дисциплинированным и организованным, нетерпимо относится ко 

всяким антиобщественным проявлениям, участвовать в общественной жизни 

Колледжа; 

3.5. При входе в аудиторию преподавателей, представителей администрации 

приветствовать их, вставая с места; 

3.6. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения 

преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать, не отвлекаться, 

выполнять все указания преподавателя. Задавая и отвечая на вопросы, 

вставать и садиться только с разрешения преподавателя. Входить и выходить 

во время занятий из аудитории можно только с разрешения преподавателя; 

3.7. Во время занятий в кабинетах, во время прохождения учебной, 

педагогической, исполнительской, производственной практики, соблюдать 

правила техники безопасности; 

3.8. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 

немедленно поставить в известность об этом заведующего отделением, 

старосту группы. Причина пропуска занятий считается неуважительной, 

если студент не поставил в известность об этом заведующего отделением, 

старосту группы и приступив к занятиям, в течение 3-х дней не представил 

соответствующий документ. В случае болезни студент обязан представить 

справку, выданную амбулаторным, лечебным учреждением по 

установленной форме; 

3.9. Принимать участие в дежурстве (субботниках) в группе, по Колледже. В 

каждой  группе выбирается староста группы из числа наиболее успевающих 

и дисциплинированных учащихся; 

3.10. В обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины в 

группе, своевременная подготовка и сдача необходимых документов 

заведующим отделений, назначение дежурного по группе, контроль за 

посещением занятий. 

3.11. В Колледже запрещается: 

 употребление спиртных напитков и наркотических веществ; 

 курение в помещениях Колледжа, в общежитии; 

 нахождение в помещениях в верхней одежде, головных уборах; 

 во время проведения занятий пользоваться мобильной связью; 

 громко разговаривать, шуметь во время занятий. 
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4. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в 

учебной, концертной, общественной  работе и активное участие в конкурсах, 

фестивалях, научных конференциях, спортивных соревнованиях и других 

мероприятиях, проводимых в Колледже, для студентов могут 

устанавливаться различные формы морального и материального поощрения: 

-  объявление благодарности студенту; 

-  направление благодарственного письма родителям; 

-  вручение грамот; 

-  награждение ценным подарком; 

- перевод на обучение за счет бюджетных средств, при наличии 

освободившихся бюджетных мест. 

4.2. О поощрении студента издается приказ, который доводится до сведения 

всех студентов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Студенты колледжа несут ответственность за сохранность имущества и 

оборудования, предоставленного им для обучения. В случае умышленного 

причинения ущерба обучающиеся несут материальную ответственность в 

установленном законодательством ДНР порядке. 

5.2. За невыполнение учебных планов по вине студентов, нарушение 

предусмотренных Положением Колледжа обязанностей, несоблюдение 

настоящих правил, к студентам могут быть применены  меры 

дисциплинарного воздействия. 

5.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

индивидуальные особенности личности студента, его объяснения.  

5.4. Не допускается наложение дисциплинарного взыскания во время болезни 

студента или его отсутствия по уважительным причинам. 

5.5. Решение о наложении дисциплинарного взыскания должно быть принято 

в месячный срок с момента подачи служебной (докладной) записки на имя 

директора Колледжа с представлением о наложении взыскания. 

5.6. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора и 

доводится до сведения всех студентов. При малозначительности проступка,  

директор имеет право освободить нарушителя от дисциплинарной 

ответственности, ограничившись устным замечанием. 

5.7. Основанием для отчисления студента в соответствии с Уставом 

Колледжа является: 

 неуспеваемость по итогам семестра, года с не аттестацией более чем по 2 

предметам; 
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 пропуск учебных занятий без уважительных причин или по не 

установленным причинам в размере более 30% от общей 

семестровой учебной нагрузки; 

 нарушение дисциплины на занятиях и правил внутреннего распорядка в 

Колледже; 

 употребление спиртных напитков и наркотических веществ; 

 невозможность продолжения обучения по состоянию здоровья при 

предъявлении медицинского документа и заявления законного 

представителя (для несовершеннолетних); 

 задолженность по оплате за обучение более 1 месяца; 

 невозможность продолжения обучения в связи с переменой места 

жительства при предъявлении заявления законного представителя (для 

несовершеннолетних); 

 по собственному желанию (при предъявлении заявления законного 

представителя для несовершеннолетних); 

 приговор (решение) суда за совершение обучающимся преступления 

(правонарушения); 

 грубые нарушения Положения колледжа 

 решения об отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимаются с согласия органов опеки. 

 

6. ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1. Учебные занятия в Колледже ведутся в две смены:  

 начало занятий в 8 ч. 30 мин., 

 окончание занятий в 17 ч. 40 мин., 

 продолжительность перемен 10 мин.,  

 большая перемена 30 мин.  

6.2. Учебные занятия проводятся по расписанию,  составленному в 

соответствии с учебными планами, утвержденному директором Колледжа. 

6.3. Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по 

учебным группам. 

6.4. Учебный год начинается  1 сентября и заканчивается согласно  учебному 

плану по данной специальности. 

6.5. Для студентов очной формы обучения не менее 2-х раз в учебном году 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в т.ч. в 

летний период от 6 до 9 недель. Завершаются летние каникулы 31 августа. 

6.6. Недельная нагрузка студентов по очной форме обучения обязательными 

учебными занятиями составляет 36 учебных часов. Максимальная нагрузка, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы, не должна 

превышать 54 часа в неделю. 

6.7. Сроки проведения различных видов занятий и производственного 

обучения устанавливаются учебными планами. 
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6.8. Студентам, имеющим оценку «отлично» (5) не менее, чем по 75% 

предметов учебного плана и по поведению, и оценку «хорошо» (4) по 

остальным предметам и сдавшим государственные экзамены с оценкой 

«отлично» (5), а также проявившим себя в общественной работе, выдается 

диплом с отличием. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                Архимандритов С. А. 
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