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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов в СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха» (далее Училище) разработаны 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от  29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464»об утверждении 

порядка осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Устав Училища. 

Настоящие Правила имеют своей целью обеспечить реализацию образовательных программ, 

способствовать воспитанию студентов, укреплению дисциплины и порядка в Училище. 

 

2. Режим занятий для студентов. 

 
2.1. В Училище установлена шестидневная учебная неделя. Начало занятий – в 9.30, 

окончание – в 18.50 в соответствии с расписанием учебных занятий. 

2.2. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

Продолжительность занятий по предметам теоретического цикла, как правило, составляет 

1,5  часа (2 академических часа). 

Перерыв между академическими часами – 5 минут. 

Перерыв между парами – 10 минут. 

Обеденный перерыв с 12.50 до 13.45 

2.3. Продолжительность рабочего дня студентов в период учебной и производственной 

практики не должна превышать 6 часов в день. 

2.4. Для студентов устанавливаются каникулы. Общая продолжительность каникул для 

студентов составляет не менее 8-11 недель в год. 

 

3. Права студентов в Училище. 

 
Студенты в Училище имеют право: 

 

3.1. Получить образование согласно требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов специальностей среднего профессионального образования, 

реализуемых в Училище. 

3.2. Пользоваться кабинетами, мастерскими, спортзалом и имуществом Училища во время 

проведения учебно-воспитательного процесса. 

3.3. Бесплатно использовать библиотечно-информационные ресурсы библиотеки. 

3.4. Принимать участие в решении вопросов, связанных с совершенствованием учебно-

воспитательной работы, повышением качества занятий. 

3.5. Принимать участие в общественной жизни Училища. Вносить предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в администрацию и студенческий 

Совет Училища.  

3.6. На отсрочку от призыва на военную службу, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.7. На предоставление академического отпуска в порядке и по основаниям, установленными 

федеральными органами исполнительной власти, а также отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им трёх лет. 



3.8. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья. 

3.9. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений.  

3.10. На поощрение за успехи в учебной, творческой, спортивной, общественной 

деятельности. 

 

4. Обязанности студентов в Училище. 

 
4.1. Систематически и глубоко  овладеть теоретическими знаниями и практическими 

навыками, посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания, 

предусмотренные учебными планами и программами.  

4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка для студентов в Училище и в местах 

проведения практики. 

4.3. Одежда студентов должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

Внешний вид и одежда студентов должны соответствовать общепринятым нормам делового 

стиля, носить светский характер. Студентам не рекомендуется ношение одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных 

молодёжных объединений, а также пропагандирующих насилие, психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

4.4. Быть дисциплинированными, организованными, вежливыми в общении с 

администрацией, преподавателями и сотрудниками Училища, а также  в обращении со всеми 

старшими по возрасту людьми и друг с другом. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Училища.  

4.6. Соблюдать правила техники безопасности. 

4.7. Поддерживать в чистоте учебные аудитории и мастерские, иные помещения Училища, в 

том числе и во внеурочное время, с учётом соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

4.8. Уважать честь и достоинство других студентов  и сотрудников Училища, не создавать 

препятствий в учёбе и работе. 

 

5. Студентам в училище запрещается: 

 
5.1. Пропускать занятия теоретического обучения и практику без уважительных причин. 

5.2. Курить в помещениях и на территории Училища, приносить, употреблять и 

распространять алкогольные напитки, наркотические  и токсические вещества. 

5.3. Пользоваться в местах для приготовления пищи всеми видами электроприборов и 

другими приспособлениями. 

5.4. Хранить верхнюю одежду в учебных аудиториях и мастерских. 

5.5. Нарушать правила пожарной безопасности и охраны труда. 

5.6.Сквернословить и употреблять ненормативную лексику. 

5.7. Входить и выходить во время занятий в аудиторию и из аудитории без разрешения 

преподавателя. 

5.8. Находиться в помещении Училища после 19.00 без согласования с администрацией, а 

также в выходные и праздничные дни. 

 

6. Поощрения студентов. 

 



6.1. За успехи в учёбе, творческой деятельности, активное участие в общественной 

(спортивной) жизни Училища для студентов устанавливаются следующие формы 

морального и материального поощрения: 

- Благодарность (устно или письменно); 

- Награждение почётной грамотой или дипломом; 

- назначение повышенной стипендии; 

- выдвижение на именную стипендию Правительства Санкт-Петербурга; 

- выдвижение на премию правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования»; 

- награждение художественными материалами, подарками. 

 

Администрацией Училища могут быть предусмотрены также и другие виды поощрений. 

 

7. Взыскания. 

 
7.1. За нарушение учебной, производственной дисциплины, настоящих Правил к студентам 

может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

 

- Замечание; 

- Выговор; 

- Отчисление из Училища. 

 

Отчисление из Училища осуществляется  в соответствии с Положением о порядке и 

основании перевода, отчисление и восстановление студентов СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха». 

 

  

 
 

 

 

 

  


