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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом и другими локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила внутреннего распорядка 

обучающихся в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» (далее 

– Учреждение). 

1.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

предусмотрены в локальных нормативных актах Учреждения. 

 

2. Учебная нагрузка 

 

2.1. Объем обязательной учебной нагрузки обучающихся в Учреждении 

(аудиторной нагрузки), максимальный объем учебной нагрузки студента по 

каждой форме обучения, продолжительность учебных занятий и перерывов 

определяется нормативными актами, регламентирующим образовательную 

деятельность и Уставом Учреждения. 

2.2. Начало занятий в 8 часов 30 минут, окончание учебного дня в 21 

час 00 минут. 

- В расписании занятий предусмотрен перерыв на обед с 13 часов 35 

минут до 14 часов 15 минут. 

- Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 28 июня. 

- Продолжительность каникул за один учебный год составляет 11 

недель на 1 и 2 курсе, 10 недель на 3 курсе и 2 недели на четвертом курсе, в 

том числе 2 недели в зимний период. 

- Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа (консультации, выполнение домашних заданий, самостоятельная работа 

и другое). 



- Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

- Групповые и мелкогрупповые занятия проводятся парами, перерыв 

после каждого занятия – 5 минут, после пары – 10 минут. В некоторых 

случаях индивидуальные занятия могут быть сдвоенными. Перерыв между 

индивидуальными занятиями – 5 минут. 

- Учебные занятия в Учреждении проводятся по утвержденному 

директором расписанию, составленному в соответствии с учебными планами. 

Расписание учебных занятий включает в себя продолжительность занятия, 

последовательность дисциплин, подлежащих изучению и чередование групп, 

а также ежедневное внесение изменений в расписание (при необходимости). 

- Каждую среду с 14 часов 15 минут до 15 часов 45 минут классный час. 

 

3. Поощрения обучающихся 

 

3.1. Директор Учреждения поощряет студентов за успехи в освоении 

профессиональных образовательных программ, активное участие в 

общественной жизни Учреждения, общежития Учреждения и во внеучебной 

деятельности. 

3.2. Формами поощрения могут быть: 

- Объявление устной благодарности; 

- Объявление благодарности в приказе или распоряжении; 

- Благодарственной письмо родителям, работодателю, директору 

школы, в которой учился обучающийся. 

- Награждение почетной грамотой, дипломом, благодарностью. 

 

4. Ответственность за нарушение дисциплины 

- За неисполнение или нарушение Устава Учреждения; 

- За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка; 

- За нарушение правил проживания в общежитии; 



- За неисполнение или нарушение иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

а) Замечание; 

б) Выговор; 

в) Отчисление из Учреждения. 

Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

во время пребывания их в Учреждении и участия в мероприятиях, 

организуемых Учреждением. 

 

 

 

 

 


