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I. Общие положения
−
Студенты Мурманского колледжа искусств обучаются на бюджетной
основе.
−
Студентам выдаются студенческий билет и зачётная книжка.
−
Студенты могут совмещать учёбу с работой и при этом пользоваться
льготами, установленными законодательством РФ.
−
Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами
в общежитии при наличии мест. Плата за общежитие взимается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Мурманской области.
II. Права студентов
Студенты имеют право:
−
бесплатно пользоваться библиотекой, читальным залом, спортивным
залом, фонотекой, классами для самостоятельных занятий, аппаратурой;
−
на бесплатное обслуживание в поликлинике;
−
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
колледжа;
−
участвовать в работе Совета колледжа, стипендиальной комиссии,
обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в
установленном законом порядке;
−
студенты имеют право на перевод в другое образовательное
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего
уровня, при согласии образовательного учреждения и прохождения ими
аттестации;
−
студенты, обучающиеся на дневном отделении на базе 9-ти классов
имеют право на отсрочку от призыва на военную службу;
−
студенты имеют право на предоставление академического отпуска (12
календарных месяцев) по медицинским показаниям и в других
исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства).
(Основание: «Закон об образовании в Российской Федерации» в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
−
студентам, обучающимся на «4» и «5» по результатам сессии
назначается государственная академическая стипендия. Размер стипендии
устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства
Мурманской области № 34 – ПП от 03.02.2014 г. «Об установлении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Мурманской области»; Постановлением
Правительства Мурманской области № 36 – ПП от 03.02.2014 г. «Об
утверждении порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии обучающимся

очной формы обучения за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета»;
−
студент имеет право на получение государственной социальной
стипендии при предоставлении справки из органов социальной защиты
населения на основании Постановления Правительства Мурманской
области № 36 – ПП от 03.02.2014 г. «Об утверждении порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии обучающимся очной формы обучения за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета».
III. Обязанности студентов
Студенты обязаны:
−
систематически
и
глубоко
овладевать
теоретическими
и
профессиональными знаниями, практическими навыками и умениями по
специальности;
−
в
установленные
сроки
выполнять
учебную
программу,
предусмотренную учебным планом;
−
посещать обязательные учебные и практические занятия;
−
повышать свой профессиональный и культурный уровень;
−
незамедлительно ставить в известность при неявке на занятия по
болезни или другим уважительным причинам учебную часть, заведующего
отделением, преподавателя; в случае болезни представлять в учебную часть
медицинскую справку лечебного учреждения;
−
участвовать в общественной жизни колледжа;
−
участвовать в общественной концертной деятельности города и
области;
−
бережно относиться к имуществу колледжа.
IV. Поощрения
За активное участие в общественной деятельности колледжа и
общежития, за общественную концертную деятельность применяются
следующие виды поощрения:
−
объявление благодарности приказом директора колледжа;
−
Почётная грамота колледжа;
−
за особые успехи в учебной и научной деятельности студентам
(обучающимся) в пределах средств стипендиального фонда могут
устанавливаться повышенные стипендии, определяемые советом колледжа.
V. Взыскания
За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей,

предусмотренных Уставом, нарушение правил внутреннего распорядка в
общежитии и колледже, за курение в помещении учебного заведения к
студентам применяются следующие дисциплинарные взыскания:
− замечание;
− выговор;
− исключение из колледжа.
ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» в своей деятельности
руководствуется: Федеральными законами, Указами и Распоряжениями
Президента РФ, Постановлениями и Распоряжениями Правительства РФ,
приказами и инструкциями Министерства культуры РФ, Комитета по
культуре и искусству Мурманской области, Постановлениями и
Распоряжениями Губернатора и Правительства Мурманской области,
Законом РФ «Об образовании», другими нормативными актами, Уставом
колледжа.
VI. Требования к одежде
Студенты
колледжа
обязаны
следовать
рекомендациям
относительно внешнего вида: приходить на занятия в одежде делового
стиля спокойных тонов, например: деловом костюме; однотонных рубашках
и блузках; трикотажных джемперах и пуловерах без аппликаций, ярких
рисунков, крупных надписей; жилетках; классических брюках, бриджах,
капри; однотонных джинсах классического покроя без цепей, карманов на
штанинах, аппликаций и прочих декоративных элементов; платьях и юбках
не короче середины бедра. Причёски должны быть аккуратными, длинные
волосы должны быть оформлены в причёску.
Во время учебных занятий запрещается носить:
− футболки, майки, топы, укороченные блузки и блузки с глубоким
декольте, а также любую одежду, не прикрывающую живот и спину;
− джинсы с заниженной талией, а также чрезмерно широкие, рваные;
− шорты и джинсовые бриджи;
− кофты и свитера с капюшонами;
− спортивные костюмы (за исключением уроков физкультуры).
Категорически запрещаются: яркий макияж и крупные украшения, а
также атрибутика молодёжных субкультур: пирсинг, проклепанные ремни,
браслеты, шарфы, банданы, цепи, значки и т.п. с соответствующей
тематикой.

