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I. общие поло:кения

Сryленты Мlрманского колледжа искусств обучаются на бюджетной
основе.
Сryдентам выдаются студенческий билет и зачётная книжка.
Студенты могут совмещать учёбу с работой и при этом пользоваться
льготами, установленными законодательством РФ.
Студенты, н}rкдающиеся в жилой плоцади, обеспечиваются местами
в общежитии tIри IIаJIичии мест. fLпата за общежитие взимается в
соответствии с действ},Iощим законодательством Российской Федерации и
Мурманской области,

-

II. Права студентов
Студенты имеют пDаво:
бесплатно пользоваться библиотекой, читaLльным запом, спортивным
за-лом, фонотекой, кJIассами для самостоятепьных занятий, аппаратlрой;
на бесплатное обсrцлкивание в поликлинике;
ччаствовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
-

-

колледжа;

-

участвовать в работе Совета колледха, стипендиальной комиссии,

обжа,rовать lrриказы

и

распоряжения администрации колледжа

в

установленном законом порядке;

-

студенты имеют право на перевод в др)тое образовательное

r{реждение, реаlrизуощее образовательную программу соответств)/ющего
}?овня, при согласии образовательного r{реждения и прохождения ими

аттестации;
студенты, обуrающиеся на дневном отделении на базе 9-ти классов
имеют право на отсрочку от призыва на военнlто службу;
студенты имеют право на предоставление zжадемического отпуска (12

-

каJIендарных месяцев) по медицинским показаниям и в других
искJIючительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства).
(Основание: <Закон об образовании в Российской Федералии> в ред,
Федеральных законов от 07.05.201З N 99-ФЗ, от 23,07.20l3 N 203-ФЗ);
сryдентам, обуrающимся на (4) и <5> по результатам сессии
назначается государственнаJI академическаr{ стипендия. Размер стипендии
устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства
Мурманской области Np З4 - ПП от 03.02.2014 г. <Об установлении
нормативов для формирования стипендиаJlьного фонда за счёт бюджетных
ассигнований областного бюдхета Мурманской области>; Постановлением
Правительства Мурманской области JYs Зб - IrП от 03.02.2014 г. <Об

-

утверждении порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) госуларственной социальной стипендии обуrающимся

очноЙ формы об)л{ения за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета>;

студент имеет право на полrление государственной
-стипендии
при предоставлении спрiвки из органов социальной

социальной
защиты

населения на основании Постановления Правительства Мурманской
области Л! 36 - ПП от 03.02.2014 г. <Об утверждении порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государствеЕной

социальной стипендии обраюшимся очной формы обуlения за счёт
бюджетньп ассигнований областного бюджета>.
III. Обязанпостп сryдентов
енты обязаны:
систематически
глубоко овладевать
теоретическими
профессиональными зЕаниями, практическими навыками и ),мениями по
специzrльности;
выполнять
в установленные сроки
программу,
улебнl,rо
предусмотреннrо учебным планом;
посецать обязательные уrебные и практические занятия;
повышать свой профессиональный и культурный уровень;
незамедлительно ставить-в известность при неявке на занятия по
болезци или другим увакительным причинам уrебнlrо часть, завед),ющего
отделением, преподаватеJш; в случае болезни представлять в учебную часть
медицинскую справку лечебного учреждения;
)ластвовать в общественной жизни колледжа:
)ластвовать в общественной концертной деятельности города и
области;
бережно относиться к им},lцеству колледжа.

-

IY. Поощренпя
активное уrастие в общественной деятельности колледжа и
общежития, за общественнуо концертную деятельность применяются

За

следуощие виды поощрения:
объявление благодарности приказом директора колледжа;
Почётная грамота колледжа;
за особые успехи в rrебной и научной деятельности студента}.{

-(обуrающимся)

в

предел:ж средств стипендиапьного фонда могlт

устанавливаться повышенные стипендии, определяемые советом колледжа.

y. Взыскация
За невыполнение уrебного плilна по специальности в установленные
сроки по нерarlштельной причине, невыполнение обязанностей,

предусмотренных Уставом, нарушение правил вн).треннего распорядка в
общежитии и колледже, за курение, за 1тlотребление спиртных напитков в
помецении учебного заведения и на его территории к студентам
применяются след),юцие дисциплинарные взыскания;

- замечание;
- выговор;
- исключение

из колледжа.

ГОБПОУ <Мурманский колледж искусств,,' в своей

деятельности

руководствуется: Федеральными законами, Указами и Распоряжениями
Президента РФ, Постаяовлениями и Распоряжениями Правительства РФ,
приказами и инс,Iр}тциями Министерства культ}ры РФ, Комитета по
культуре и искусству Мlрманской области, Постановлениями и
Распоряжениями Губернатора и Правительства Мурманской области,
Законом РФ <Об образовании), дргими нормативными актами, Уставом
колледжа.

YI. Требовлнпя к одежде

Студенты

колледжа/ обязаны

следовать рекомендацшям
отпосительно внешнего вида: приходить на занятия в одежде делового
стиля спокойных тонов, костюмах; однотонных рубашках и блузках;
тикотакных джемперах и пуловерах; классических брюках, бриджах,
калри; одцотонных джинсах, платьях и юбках не короче середины бедра.
Прцчёски должны быть аккуратными, длинные волосы должны быть
оформлены в причёску,

-

Во время yчебных занятпй запрещается носшть:
майки, топы, укороченные блузки и блузки с глубоким декольте, a ,raкrкe
люоую одежду, не tlрикрывающую живот и спину;
джинсы с заниженной талией;
шорты и джинсовые бриджи;
спортивные костюмы (за исключением )Фоков физкульцры)
яркий макияж и крупные украшения, а также а,трибутика молодёжных
субкультур: пирсинг, проклепанные ремни, банданы, це[и, значки и т.п.
с соответств),Iощей тематикой.

