1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся,
осваивающих программы среднего профессионального образования (далее Правила) в Московской государственной академии хореографии (далее Академия) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), Порядком применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 г. № 185, требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189, санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. № 28, санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.359820 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16, Уставом Академии,
локальными актами Академии, с учетом мнения Совета обучающихся.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Академии.
1.3. Дисциплина в Академии поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми
обучающимися Академии, а также их родителями (законными
представителями).
1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке
Академии.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
Академии в сети Интернет.
2. Режим образовательного процесса обучающихся, осваивающих
программы среднего профессионального образования
2.1. Календарный график образовательного процесса на каждый
учебный год утверждается приказом Ректора Академии в соответствии с
учебным планом на текущий учебный год.
2.2. Учебные занятия по программе среднего профессионального

образования начинаются в 9.00.
2.3. Для всех классов и курсов устанавливается шестидневная учебная
неделя.
2.4. Продолжительность урока в 1-5-х классах и на I-III курсах
составляет 45 минут.
2.5. Продолжительность перемен между уроками составляет:
- после 1, 3, 5, 7, 9 - го уроков — 10 минут;
- после 2, 4, 6, 8 - го уроков — 15 минут;
2.6. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым на каждый учебный год Ректором Академии.
2.7. Вход обучающихся в аудиторию / зал после начала занятий
допускается только с разрешения преподавателя, проводящего занятия.
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из учебного
помещения во время проведения в нем занятия возможен только с
разрешения преподавателя, проводящего занятия.
3. Режим образовательного процесса обучающихся, осваивающих
программы высшего образования
3.1. Учебный год для студентов всех форм обучения делится на два
семестра,
заканчивающихся
зачетно-экзаменационными
сессиями.
Расписание зачетно-экзаменационных сессий доводится до сведения
студентов не позднее, чем за неделю до их начала.
3.2. Учебные занятия в Академии проводятся по расписанию,
составленному в соответствии с учебными планами, календарным графиком
учебного процесса.
3.3. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не
позднее, чем за неделю до начала каждого семестра.
3.4. Учебные занятия по программам высшего образования в Академии
начинаются
в
9.00.
Продолжительность
академического
часа
устанавливается 45 минут. О начале учебного занятия преподаватели и
студенты извещаются звонком. После конца каждого нечетного
академического
часа
занятий
устанавливается,
перерыв
продолжительностью 10 минут, а после каждых двух академических часов
занятий - 15 минут.
3.5. Вход обучающихся в аудиторию / зал после начала занятий
допускается только с разрешения преподавателя, проводящего занятия.
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из учебного
помещения во время проведения в нем занятия возможен только с
разрешения преподавателя, проводящего занятия.
3.6. Для организации учебного процесса студенты объединяются в
академические группы. Состав академических групп формируется деканом
факультета до начала учебного года.
3.7. В каждой группе избирается и назначается деканом факультета

староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов.
Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета,
проводит в своей группе все его распоряжения и указания.
4. Режим образовательного процесса обучающихся, осваивающих
программы дополнительного профессионального образования
4.1. Срок начала реализации и продолжительность дополнительных
профессиональных образовательных программ определяются учебным
планом и календарным графиком, составляемыми по каждой
образовательной программе индивидуально.
4.2. Учебное расписание составляется на всю продолжительность
программы повышения квалификации или по полугодиям для программ
профессиональной переподготовки, и вывешивается не позднее, чем за
неделю до начала каждого полугодия.
4.3.
Учебные
занятия
по
программам
дополнительного
профессионального образования в Академии, как правило, начинаются в
9.00. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут.
Допустимы переносы времени начала занятий и изменения
продолжительности перерывов между занятиями по инициативе
обучающихся в соответствии с договоренностью между ними и
администрацией Академии.
5. Режим образовательного процесса обучающихся, осваивающих
дополнительные общеобразовательные программы
5.1. Календарный график образовательного процесса на каждое
полугодие утверждается приказом Ректора Академии в соответствии с
учебным планом на текущий учебный год.
5.2. Учебные занятия по дополнительным общеобразовательным
программам начинаются во второй половине дня, как правило, не ранее 1440.
5.3.
Продолжительность
урока
составляет
45
минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут.
5.4. В день проводится не более 3-х уроков.
5.5. За 10 минут до начала первого занятия педагог встречает
обучающихся в фойе Академии, проверяет комплектность группы и
организованно отводит обучающихся в учебное помещение. По окончании
последнего занятия педагог также сопровождает обучающихся, покидающих
здание Академии.
6. Права, обязанности и ответственность обучающихся
6.1. Обучающиеся имеют право на:
6.1.1. Получение педагогической и психологической помощи.
6.1.2. Зачет результатов освоения ими предметов при переводе из
других образовательных организаций на основании личного заявления
обучающегося (законных представителей) с предоставлением копий

документов об образовании.
6.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья.
6.1.4. Свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений.
6.1.5. Каникулы в соответствии с календарным графиком.
6.1.6. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 83, п. 15).
6.1.7. Участие в управлении Академией в порядке, установленном
Уставом Академии и положением о Совете обучающихся.
6.1.8. Ознакомление со свидетельством о государственной
регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Академии.
6.1.9. Обжалование результатов зачетно-экзаменационных испытаний
в соответствии с локальными актами Академии в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6.1.10. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями,
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
библиотечноинформационными ресурсами, учебной базой Академии.
6.1.11. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, художественнотворческих мероприятиях, в том числе в официальных и других массовых
мероприятиях.
6.1.12. Поощрение за успехи в учебной, общественной,
художественно-творческой деятельности в соответствии с п. 7.1 настоящих
Правил.
6.1.13. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану здоровья.
6.1.14. Обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
6.2. Обучающиеся обязаны:
6.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
6.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки,
определяемые Академией.
6.2.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных

локальных нормативных актов Академии по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
6.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
6.2.4.
Немедленно
информировать
педагогических
и
административных работников Академии о каждой нештатной или
чрезвычайной ситуации, или несчастном случае, произошедших с ними или
очевидцами которых они стали.
6.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Академии, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
6.2.6. Бережно относиться к имуществу Академии.
6.2.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса,
принятый в Академии, включая периоды дистанционного обучения,
вводимые в связи с противоэпидемическими или иными мерами.
6.2.8. Находиться в Академии только в сменной обуви, иметь опрятный
и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий,
требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской
одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих
специальной экипировки присутствовать только в специальной одежде и
обуви.
6.2.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан, в том числе от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
6.2.10. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
6.2.11. Своевременно проходить все необходимые медицинские
осмотры, предоставлять требуемые администрацией Академии результаты
анализов,
включая
анализы,
связанные
с
реализацией
противоэпидемических мер.
6.2.12. Неукоснительно выполнять требования, связанные с
обеспечением противоэпидемических мер в соответствии с указаниями
федеральных, региональных и местных властей, органов управления
здравоохранением, образованием и культурой, а также в соответствии с
Приказами по Академии.
6.2.13. Выполнять санитарно-гигиенические требования общего
характера, а также применять специальные санитарно-гигиенические меры,
вводимые в связи с эпидемическими и иными подобными ситуациями.
6.3. Обучающимся запрещается в Академии:
6.3.1. Приносить, передавать, использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы
и вещества, способные причинить вред здоровью участников

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный
процесс, а также приносить, передавать и использовать любые предметы и
вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
6.3.2. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, а также
находиться в помещениях Академии в верхней одежде и уличной обуви,
исключая фойе 1-го этажа.
6.2.4. Громко разговаривать, шуметь в коридорах и холлах во время
занятий, а также курить, играть в азартные игры, употреблять спиртные
напитки.
6.2.5. Применять физическую силу в отношении других обучающихся,
работников Академии и иных лиц.
6.2.6. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов Академии по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут
персональную ответственность.
7. Виды поощрений и меры дисциплинарного воздействия в отношении
обучающихся
7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение
качества обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах,
конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной
деятельности к обучающимся Академии могут быть применены следующие
виды поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;
- выплата стипендии (обучающимся, имеющим право на получение
стипендии в соответствии с уровнем образовательной программы,
условиями получения образования).
7.2. Процедура применения поощрений:
7.2.1. Награждение почетной грамотой может осуществляться
Ректором Академии по представлению педагога за особые успехи,
достигнутые обучающимися по отдельным предметам учебного плана и
(или) во внеучебной деятельности.
7.2.1. Выплата стипендии осуществляется обучающимся, имеющим на
это право, за хорошую и отличную успеваемость по всем предметам на
основании приказа Ректора Академии. Выплата стипендии осуществляется в
течение учебного триместра или полугодия, следующего за тем, который
обучающийся закончил на хорошо и отлично. Стипендия также
выплачивается за период летних каникул.
7.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Академии к обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания1.
7.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия
руководства Академии, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения настоящих Правил, осознание
обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных
качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению
дисциплины.
8. Защита прав обучающихся
8.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители / законные
представители (в случае несовершеннолетнего возраста обучающегося или
наличия иных предусмотренных законодательством РФ оснований) вправе:
- направлять руководству Академии обращения о нарушении и (или)
ущемлении работниками Академии прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений2;
- использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.

1

Положение о порядке наложения дисциплинарных взысканий на обучающихся в Московской
государственной академии хореографии
2 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений

