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Правила созданы на основании
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утверждены с
учетом мнения Студенческого совета обучающихся (протокол от
_«07»_ноября_2014г._ № _1_), профсоюзного комитета работников (протокол
от «_01_»__ноября _2014г._ № _3_).
1. Права обучающихся, обязанности обучающихся и ответственность,
предусмотрены Положением о правах, обязанностях и ответственности
участников образовательного процесса ГПОУ РК «Колледж искусств
Республики Коми» (далее – Колледж).
2. Учебная нагрузка студентов
Объем обязательной учебной нагрузки студентов в Колледже
(аудиторной нагрузки), максимальный объем учебной нагрузки студента по
каждой форме обучения, продолжительность учебных занятий и перерывов
определяется нормативными актами, регламентирующим образовательную
деятельность и Уставом Колледжа.
Первая пара (начало занятий) в 8 часов 30 минут, последняя пара в
17.45.
В расписании занятий предусмотрен перерыв на обед с 13 часов 35
минут до 14 часов 15 минут.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня.
Продолжительность каникул составляет 11 недель на 1 курсе, 10 недель
на 2 и 3 курсе и 2 недели на четвертом курсе, в том числе 2 недели в зимний
период.
Максимальный объем
учебной нагрузки составляет 54
академических часа (аудиторная нагрузка, консультации, выполнение
домашних заданий, самостоятельная работа и др.); объем обязательных
аудиторных занятий и учебной практики не превышает 36 академических
часов в неделю.
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. Перерыв между
индивидуальными занятиями – 5 минут. В некоторых случаях индивидуальные
занятия могут быть сдвоенными.
Учебная и производственная практика проводится как рассредоточено
в течение всего периода обучения, так и концентрировано после теоретического
курса обучения.
Учебные занятия в Колледже проводятся по утвержденному
директором расписанию, составленному в соответствии с учебными планами.
Расписание учебных занятий включает в себя продолжительность занятия,
последовательность дисциплин, подлежащих изучению.
Каждый четверг с 16.00 до 16.40 - классный час.
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3. Ответственность за нарушение дисциплины
Нарушением дисциплины считается:
- неисполнение или нарушение Устава Колледжа;
- неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка;
- нарушение правил проживания в общежитии;
- неисполнение или нарушение иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
За нарушение дисциплины к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Колледжа.
Дисциплинарное взыскание оформляется приказом директора,
объявляется
студенту
заведующим
предметно-цикловой
комиссией
(отделением) под роспись в течение трех дней с момента издания. Информация
об объявлении студенту дисциплинарного взыскания может быть размещена на
информационном стенде. Классные руководители групп обязаны довести до
сведения родителей студента информацию об объявлении дисциплинарного
взыскания в течение месяца со дня оформления приказа.
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