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1. Общие положения:

1.1.  Основной  целью  Правил  внутреннего  распорядка  училища  является
эффективная  организация  учебного  процесса,  рациональное  использование
рабочего  и  учебного  времени,  высокое  качество  работы  и  ответственности
преподавателей, сотрудников и студентов.
1.2. Обучающиеся должны своим отношением к учебе, поведением укреплять и
поддерживать репутацию, традиции и высокий уровень культуры.
1.3.  Обучающийся  обязан  знать  и  неукоснительно  выполнять  настоящие
Правила,  а  также  положения,  распоряжения,  приказы  директора  и  его
заместителей.  При  этом  незнание  содержащейся  в  них  информации  не
освобождает  обучающихся  от  ответственности  в  случае  нарушения
установленных в училище правил и норм.

2. Организация учебного процесса

2.1.  Прием студентов осуществляется в соответствии с Правилами приема.
    2.2.  Учебные занятия в музыкальном училище проводятся по расписанию, 
составленному учебной частью в соответствии с образовательными 
программами, рабочими планами и графиком учебного процесса.
    2.3.  Учебная нагрузка студентов не должна превышать 54 часа в неделю, в
том числе аудиторскими занятиями – не более 36 часов в неделю (не считая
факультативов).
    2.4.  Учебные занятия начинаются в 8.20. Продолжительность учебного 
занятия 45 минут с перерывом между занятиями 5 минут. Предварительный 
звонок на первый урок – 8 час. 18 мин.   
    2.5.  Учебный год длится два семестра, заканчивающихся зачетно-
экзаменационными сессиями. Расписание зачетно-экзаменационных сессий 
доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 15 дней до ее начала 
заместителем директора по учебной работе.



    2.6.  Для  обучающихся  устанавливаются  два  раза  в  год каникулы общей
продолжительностью 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний
период.
    2.7.  В каждой группе избирается староста из числа наиболее успевающих и
дисциплинированных  студентов,  которые  работают  в  тесном  контакте  с
председателем ПЦК, классным руководителем.
    2.8.  В  обязанность  старосты группы входят  поддержание  дисциплины и
организованности  группы  при  проведении  учебных  занятий  и  различных
мероприятий. Староста  группы назначает на каждый день занятий в порядке
очереди  дежурного  в  группе.  На  дежурного  возлагается  обязанность
обеспечивать  к  началу  занятий  необходимые  подсобные  материалы
(хозяйственный  инвентарь,  учебные  пособия  и  оборудование,  чистая  доска,
мел, тряпка) по просьбе преподавателя.
    2.9.  Образовательная  деятельность  в  училище  должна  строится  на
академической  политике,  направленной  на  обеспечение  потребностей
различных категорий студентов.
    2.10.  В  училище  устанавливаются  единые  педагогические  правила  для
педагогов:

- урок начинается и заканчивается по звонку;
-  каждая  минута  урока  используется  для  организации  активной

познавательной деятельности обучающихся с использованием инновационных
технологий обучения;

- воспитательная функция урока органически связана с образовательной,
развивающей;

- обращение к обучающимся должно быть уважительным;
- важное место в воспитании занимает влияние личности педагога,  его

высокие  профессиональные  качества,  которые  должны  систематически
совершенствоваться.  Поиск  новых  методов,  форм,  средств  обучения  и
воспитания  и  их  обсуждение  является  постоянным  атрибутом  работы
преподавателя.
    2.11.  По окончании  урока обучающиеся  выходят  из  кабинета.  Классные
руководители  и  преподаватели  во  время  перемены  дежурят  по  этажам  и
обеспечивают  дисциплину.  Педагогические  работники  несут  полную
ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  во  время  проведения
занятий и перемен.
    2.12. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 
установленной форме. Журнал хранится в учебной части и выдается 
преподавателю, проводящему занятие. Внесение изменений в журналы учебных
занятий, а именно: зачисление и выбытие обучающихся вносится только 
преподавателями по приказу директора училища. Исправление оценок в 
журнале учебных занятий допускается по заявлению преподавателя и 
разрешению директора.
    2.13.  Без  разрешения  директора  училища  на  урок  посторонние  лица  не
допускаются.
    2.14.Категорически  запрещается  производить  замену  уроков  по
договоренности между преподавателями без разрешения администрации.



    2.15.  Категорически  запрещается  отпускать  обучающихся  с  уроков  на
различные  мероприятия  (репетиции,  соревнования)  без  разрешения
администрации училища.
    2.16.  Внеклассные  мероприятия  проводятся  по  плану,  утвержденному
директором училища.
    2.17.  Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и вспомогательных
помещениях  обеспечивает  технический  персонал.  Уборка  кабинетов,
помещений  производится  ежедневно.  Генеральная  уборка  проводится  в
последнюю субботу месяца.
    2.18.  За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества
несет  полную ответственность  (в том числе и материальную) преподаватель,
работающий в этом кабинете.

3. Основные права и обязанности учащихся:

3.1. Учащиеся имеют право:
 получать знания, соответствующие современному уровню развития

культуры, науки и техники;
 осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям

подготовки  (специальностям)  любые  другие  учебные  дисциплины,
преподаваемые в музыкальном училище на платной основе;

 принимать  участие  в  конференциях,  семинарах,  конкурсах,
фестивалях;

 получать  моральные  и  материальные  поощрения  за  успехи  в
учебной и общественной работе;

    3.2. Учащиеся обязаны:
 систематически  и  глубоко  овладевать  знаниями  и  практическими

навыками,  выполнять  в  установленные  сроки  все  виды  заданий,
предусмотренные  учебными  планами  и  образовательными
программами профессионального обучения;

 регулярно  посещать  все  виды  учебных  занятий  и  консультаций,
установленные графиком учебного процесса;

 беречь  имущество  учебного  заведения  и  нести  в  установленном
порядке ответственность за его порчу;

 при входе преподавателя  в аудиторию приветствовать  его,  вставая  с
места;  во  время  занятий  не  разговаривать  и  не  заниматься
посторонними делами.  При вопросах  и  ответах  вставать  и  садиться
только с разрешения преподавателя;

 во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только с
разрешения преподавателя;

 в  случае  неявки  на  занятия  по  уважительной  причине  (болезнь,
необходимость  ухода  за  заболевшими  членами  семьи,  смерть
родственника, экстренное посещение врача, подтвержденное справкой,
и др.) в трехдневный срок поставить в известность председателя ПЦК;



 в  случае  болезни  представить  справку  лечебного  учреждения  по
установленной форме;

 по договоренности  с  преподавателем пропущенные занятия  должны
быть  отработаны,  пропущенные  контрольные  мероприятия
выполнены;

 заниматься  самообслуживанием  (дежурство  по  училищу,  участие  в
субботниках);

 следить за внешним видом.

4. На территории музыкального училища имени М.Тулебаева 
4.1.Запрещается:

-  шуметь,  громко разговаривать  в  аудиториях  и коридорах  во время
учебных занятий;
- курить;

     - распивать спиртные напитки, играть в азартные игры, употреблять и
распространять наркотические вещества;
     - употреблять бранные (нецензурные) слова;

               - делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи;
     - мусорить, в том числе лузгать семечки и орехи в помещениях;

- нарушать правила пользования библиотекой;
- унижать человеческое достоинство;
- сидеть на подоконниках;

     -  носить  джинсовую  и  спортивную  одежду  во  время  посещения
занятий.

    4.2. Культурно-массовые мероприятия, проводимые в училище, должны 
заканчиваться не позднее 19.00 часов (в отдельных случаях до 20.00 часов на 
основании приказа или письменного распоряжения директора);
    4.3.  В течение  дня в свободных классах обучающиеся  могут заниматься
самоподготовкой на инструментах:

- с понедельника до субботы с 07.30 ч. до 19.00 часов;
- в воскресенье с 07.30 ч. до 14.00 часов.

    4.4. Ключи от всех учебных аудиторий и кабинетов должны находиться на
вахте у дежурного и выдаваться под роспись.

Согласовано:
Зам.директора по УР                                                 Бекболатова О.С.
Зам.директора по ВР                                                 Сапанов Т.О.
Председатель профкома                                            Оразгалиева М.Д.


