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111.

|{рием в )/зре:кдение

17. |{рием в 9нреясдение цроизводится в соответотвии с
федерапьт1ым
законом от 29.\2.20\2 г. ]\гр 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>,

настояпц.!м 9ставом
ректором.

и

|{равилами приема

в

!нрея<дение' утверя(денцыми

!вреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
правила приема в части' не противоРенащей законодательству Росоийской
Федерации и порядку приема' устацавливаемому федер*"й"'' орг€!ном
исполцительной власти' осуществлятощему функции - по вьщаботке
государствецной политики и нормативно-правовому
рецлированито й сфере
образования.

18. !нреждение объявляет прием на об5гнение по образовательць|м

прощаммам только при на]п41иут соответству|ощей лицензии.
)/вреждение обязано ознакомить абицриента с указанной лицензией, а
тают(е со овидетельством о государственной аккредитации по каждому из
направлений подготовки (специальности), датощим щ)аво !]а вьцачу доч.мента
го-сударственного образца о выс1цем и среднем профессиональном образовании.
ознакомлениът а6ттцриента
свидетельством
государственной
акщредитации по вьтбранному им н€|прав.]тени1о подготовки (специальности) или
об отсутствии ук€вац!{ого свидетельства в г1Риемнь!е дочменть1 вцооитоя
запиоь' котора'т заверяется личцой подписьк) абитщиента.
19.1(оличеотво щажд..[!' принимаемь1х на первьтй крс йили первьтй год
обутения в }нрехсдение для обуления за счет средств
бйдхсета,
'6'*.'"'"' цифрамии
сщукцра их приема ощеделя1отся в соответствии с ко1{щольными
приема' устанавливаемыми ежегодно )/тредителем.
20. }нрехсдение имеет право 'вь1де.т1'1ть в соответствии с
законодательством Российской Федерации в предел.|х конщольньтх цифр
приема места д,т,1 целевого приема ща)кдан в соответствии о квотой,
уотановленной )/нредителем, на основе договоров с органами государственной
власти' орг€1н€|ми местного с€}моуправлепи'[, в це.п'|х содействия им в
подготовке специ€1листов ооответству|ощего профиля' а т€}кже организовь1вать
на эти места отдельньтй конкшс.
|{орядок орг€1низации целевого приема оцРеде.тт'{ется локальным актом
}треждения в соответствии с законодательством Росоийской Федерации.
||орядок зак'т}очени'{ и расторжения договора о целевом приеме и
договора о

об

целевом об1гвении,

со

а также их

о

типовые формьт устацавлив.шотся
|[равительством Российской Федерации.
21. 9трехсдение вправе осуществ]ш{ть в соответотвии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием щая{дан сверх
уотановленных контрольньгх цифр приема для обутения па основе договоров о
огтлатой стоимости обуления с 1оридическими п (или)
физивескими лицс|ми в
объеме, оогласованном с }нредителем.
€тоимооть обуления и р€вмер платы за оказацие образовательных
услу1
устат{авливается в соответствии с закоподательством Роосийской Федерации.

1з

22' |{рием в }нре:кдение по заявлениям поступа}ощих проводу|тоя на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством

Российской Федерации. }словия конкурса дошкнь1 гарантировать собл}одение
прав ща)кдан в области образования и обеспечивать зачисление наиболее

способнь!х ща)кдан, подготовленнь1х к освоени}о образовательнь!х прощамм
соответству{ощего уровня, если иное не предусмотрено законодательством

Российской Федерации.
23. (роки приема заявлений и документов, сроки провед ения и перечень
вступительнь1х испь1таний устанавливатотся
ре1шением }ченого совета и
утверх{да}отся прик€вом ректора в соответствии с требов аниями,

установленнь!ми законодательством

Российской

Федерации.

24- Бне конкурса при условии успе1пного прохо)к дения вступительнь1х
испь1таний в 9нрех<дение принима}отся
ща)кдаЁ€, пользутощиеся льготами,
вл
еннь1ми
з аконодательств ом Ро с с ийской Ф едер а
устано
ции.
25. Ёа первьтй курс и|или первьтй год
)/нреэкдение
принима}отся лица' име}ощие:

1) при

поступлении для обунения

профессиона-]1ьного образо вания

'бу'."'" в

по

программам среднего

документ государ.'"..
образца об
' '.' образо
основном общем образовании либо о среднем общем
вану1и
(за искл}очением ][[|]э поступа}ощих для обунения по образовательнь1м
прощаммам среднего профессион€ш1ьного образо вания в области искусств,
интещированнь|м с образовательнь1ми программами основного общего и

среднего общего образован ия);
2) лри поступлении для обунения по программам вь1с1пего образования
документ государственного образца о среднем общем образовании или среднем
про ф ес сиональном о бр аз о ван|1и;
3) при поступ лении для обунения по прощаммам подготовки кадров
вь!с1шей квалификациу[ в ас|7ирантуре _ документ государственного обР€шца
о
вь1с1пем образовании (специ€ш1итет илимагистратура);

4) при поступлении для обунения по прощаммам подготовки кадров
вьтстпей квалификацути в
ассистентуре_стах{ировке
документ
государственного образца о вь1с1шем образо вании в области искусств
(специ€!г{итет

или магистратура).
|{равом на участие в конкурсе для обуненияло программам магистратурь|
пользу}отся лица, име}ощие вь1с1шее образование.

26. |{рием иносщаннь1х щаждан в }нрех<дение для обунения

г|о

основньтм образовательнь1м программам вь1с1шего образован ия осуществл
яется
в соответствии с ме)кдународнь1ми договорами Российской Федерации и
\{ежправительотвеннь1ми согла1шениями Российской Федерации за счет средств
соответствук)щего бтодэкета, а так)ке по договорам с оплатой стоимости
обутения физическими и (или) }оридическими лу\цами.
27 .
Аля провед ения вступительнь1х иопь1таний, в том числе

-]ополнительньтх вступительнь1х испь1таний, и зачисл ену!я в }нрех<дение
созда}отся приемная, экзаменационнь1е, апелляционнь1е комиссии' порядок
формирования' состав, полномочия и деятельность которь1х регламентируется

14

щими п ол о )к ениями' утв ер)кд аем ь|ми р е ктор ом .
)/нреэкдение обеспечивает проведение вступительнь|х испь!таний для
поступа}ощих из числа лиц с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья и
инвалидов с учетом особенностей психофизиологического развития,
индивидуальнь1х в озм о)кно стей и с о сто яния здор ов ья т аких п о ступа}о щих.
28. |{оступа}ощие шроходят вступительнь1е испь1тания на русском язь!ке.
29.
ках{дого обунагощегося
)/иреэк дении формируется в
установленном порядке личное дело.
30. 3ачисление производится приказом ректора.
со

отв етству}о

Ёа

в

1у. обр€шовательная
3

о

1.

деятельность 9нрех< дения

!нре:кдение согласно име}ощейся лицензии

реапизует
бразовательнь1е программь1
1) нанального общего' основного общего и среднего общего образования;
2) среднего проф ессион€!пьного образо вания;
:

3) среднего

профессиона.}1ьного образования в области искусств,
интещированнь1е с образовательнь1ми г1рощаммами основного общего и
среднего общего образования со сроками освоения 10 лет 10 месяцев'
7 лет 10 меся{€Б, 6 лет 10 месятд€Б, 4 года 10 месяцев;
4) вь1с111его образования - прощаммь1 6ака;тавриата, !!РФщаммьт
специалитета, программь1 магистратурь1, прощаммь1 подготовки кадров
вьтстпей квалификации в ассистентуре-ста)кировке' прощаммь| подготовки
н аучно -педаго гич е ских кадр о в в ас|\ир антур е ;
5)дополнительного профессионального образо вания;
6) дополнительного образования по профилго деятельности !нре>кдениц
в том числе дополнительнь1е общеразвива}ощие программь| д[\я детей и
взросль1х' дополнительнь1е предпрофессион€ш1ьнь1е прощаммь1 в области
искусств для детей.
}нреэкдение в соответствии с целями и предметом деятельности
ре€ш1и3ует образовательнь!е программь1 по специа"]1ьностям у1 направлениям
подготовки в области культурь1 и искусства.
з2. Формьт обунения по образовательнь1м прощаммам, а также сроки
освоения прощамм устанавлива}отся 9иреэкдением согласно требов аниям
федеральнь1х государственньтх образовательнь1х стандартов.
Аля получен||я образования обуиатощимися с ощаниченнь1ми
во3мох{ностями здоровья в }нреэк дении созда}отся специа.т1ьнь1е условия
обунения, восг1итания и ра3вития таких обунатощихся, вкл1оча}ощие в оебя
использование специ€ш1ьнь1х образовательнь1х программ и методов обуи еътия рт
воспитания, специа-ттьнь1х унебников' унебньтх пособий и дидактических
матери€шов' специ€ш1ьнь1х технических средств обуиения коллективного и
индивидуального пользования' предоставление услуг ассистента (помощника),
оказь1ва}ощего обунатощимся необходиму}о техническу}о помощь, проведение
щупповь1х и индивидуа]тьнь|х коррекционнь!х занятий, обеспечение доступа в
здания организаций, осуществля}ощих образовательну}о деятельность, и другие
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уоловия' без которь1х невозмо)кно у|ли затруднено освоение образовательнь|х
прощамм обуча}ощимися с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья.
зз.
Фрганизация образовательного процесса
в
}нреэкдении
регламентируется образовательной прощаммой, к€].лендарнь!м уиебньтм
щафиком' рас |7исанием заня тий.
Фсновная образовательная прощамма вклгочает в се6я уиебньтй план,
рабоние прощаммь1 унебньтх курсов' предметов, дисциплин (модулей) и другие
материа.}тьт, обеспечива}ощие качество подготовки обунатощихся, а так)ке
прощаммь1 унебной и производственной практики, ка-т1ендарньтй унебньтй
и
методические материа-т1ь1' обеспечива}ощие ре€}лизаци}о
щафик
соответству}ощей образовательной прощаммь1, которая разрабать|вается и
утвер)кдается )/нреэкдением самостоятельно о учетом требов аний рь|нка тР}да
на основе федерапьного государственного обр€вовательного стандарта среднего
профессион€ш1ьного у| вь1с1пего образо вания, примернь1х образовательнь1х
проща[й,
разработку которь1х осуществляет федеральнь:й орган
исполнительной власти, Ф9}ществлятощий функции
по
вьтработке
государственной политики и нормативно_правовому регулировани}о в сфере
образования.
[{ри
этом
примернь!е
образовательнь1е прощаммь1
име}от
рекомендательньтй характер.
з4. Фбразовательнь1е прощаммь1 р€внь1х уровней осваива!отся в
}ире:к дении в р€шличнь1х формах (онной' очно_заонной, заочной форме),
отлича}ощихся объемом обязательнь1х аудиторнь|х занятий научно_
педагогических работников с обуна}ощимся.
{опуск ается сочетание р€вличнь1х форм получе ния образо вания.
Аля всех ф'р' получения образования' в том числе' в слг{ае их
сочетания в пределах конкретной образовательной программь1' действует
единьтй федеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт.

35. Ёормативнь1е сроки освоения основнь1х

образовательнь1х

прощамм

профессионш1ьнь1х

согласно
требованиям
федеральнь1х
государственньтх обр€вовательнь1х стандартов составля}от:
для прощамм среднего профессиона-ттьного образован||я
1 год 10 меся{€Б, 2 года 10 меся{€Б, 3 года 10 месяцев;
2) для программ среднего профессион€}льного образова\!ия в области
искусств' интегрированнь|х с образовательнь|ми прощаммами основного
общего и среднего общего образования - 10 лет 10 месяцев, 7 лет 10 меся{€Б,
6 лет 10 меся|{9Б, 4 года 10 месяцев;
3) для прощамм вь1с1пего образования:
' для получеЁ{ия квалификации (степени) <бакс!"лавр)) _ 4 года;
- для получения кваллификации (степени) <<специа]!иот> _ 5_6 лет;
- для получения квалификации (степени) <<магистр) - 2 года.
4) для программ подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуре

1)

_ 3 года;

5) для программ подготовки кадров

ассистентуре_ста)кировке

- 2 года.

вьтотшей квалификациу1 в
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Фсновная образовательная программа среднего профессион€ш1ьного
образования в области искусств' интещированная с основной образовательной
.'р'щ'ммой основного общего 14 ореднего общего образоваъ!утя со сроком
освоения 10 лет 10 месяцев состоит из трех уровней, нормативнь1е сроки
освоения которь1х составля}от:
начальная 1школа (реализащия прощаммь1 нача.т1ьного
- |-й уровень
среднего
прощаммой
с
интещированной
образо ванг:я,
общего
профессион.ш1ьного образо вания) _ 4 года;
_ 11_й уровень основная 1пкола (реализация прощаммь1 основного
г{рощаммой среднего
общего образо ваътия, интещированной с
профессиона.т1ьного образования) _ 5 лет;
- 111_й уровень среднее профессион€ш1ьное образование (реализ ация
прощаммь1 среднего общего образо вания, интегрированной с прощаммой
среднего профессиона.}1ьного образ ования) - 1 год 10 месяцев.

Фсновная образовательная программа среднего профессиона-т1ьного
образова|1ия в области искусств, интещированная с основной образовательной
прощаммой основного общего и среднего общего образован|4я со сроком
освоения 7 лет 10 месяцев состоит из двух уровней, нормативнь1е сроки

освоения которь]х составля}от:
_ 11-й уровень основная 1школа (реализ ация прощаммь1 основного
прощаммой среднего
общего образо вания, интещированной с
:трофессион€ш1ьного образования) - 5 лет;
- 111-й уровень среднее профессиональное образование (реализ ация
:1рощаммь{ среднего общего образо ва:л1ия, интегрированной с прощаммой
среднего профессиона]1ьного образ ования) _ 2 года 10 месяцев.
Фсновн1я образовательная программа среднего профессионш1ьного
..бразов ания в области искусств' интещированная с основной образовательной
*рощаммой основного общего и среднего общего образовану\я со сроком
]своения 6 лет 10 месяцев состоит |тз двух уровней, нормативнь1е сроки
-

-

]воения которь1х составля}от:

_

1-'-его

_;

3

1пкола (реализ ация прощаммь1 основного
среднего
прощаммои
с
образован|4я, интещированной
образования) _ 5 лет;

11_й

уровень основная

?ессиона.}1ьного

(реализ ац|4я

прощаммой

_ 1 год 10 месяцев.
. :: --его профессиона.]1ьного образования)
Фсновная образовательная программа среднего профессион€ш1ьного
*:,]3ания в обл асти искусств, интещирован|1ая с основной образовательной
.:.:,::той основного общего и среднего общего образования со сроком
-..:,:я 1 года 10 месяцев состоит из двух уровней, нормативнь!е сроки
.

.-;1я которь1х составля}от:

-

_'

--

основная 1школа (реализация прощаммь| основного
среднего
прощаммои
интещированнои
образоват!ия,

11_Ёт

уровень

.,:она-цьного обр€вования)

_ 2 года;
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прощаммь1 среднего общего образоваъ\ия, интегрированной с прощаммой
среднего профессиона'1ьного образ ования) - 2 года 10 месяцев.
|{еренень направлений подготовки (специш1ьностей), по которь!м могут
бьтть установлень1 инь|е нормативнь1е сроки освоения основнь1х
образовательнь|х прощамм вь1с1шего образования (''рощамм бакалавриата,
магистратурьт),
прощамм
специ€ш1иста или
прощамш1 подготовки

устанавлив ается |{р авитель ств ом Р о с сий с кой Ф едер а циу|.
}казаннь1е сроки для очно_заочной и заочной форм обунен14я' а также в

случае сочетания р€вличнь1х ф'р' обунения при реализации прощамм
бака;тавриата или подготовки специалиста моцт увеличу|ваться на один |ФА,
при ре€|"лизацу|и программ магистратурь1 на пять месяцев' при ре€}лизации
прощамм подготовки нау{но_педагогических кадров в ас|1ирантуре
не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнени1о со сроками
обунения в очной форме в соответствии с федеральнь1ми государственнь1ми
образовательнь|ми стандартами на осно ван|4и ре1|]ения }ченого совета.
|{ри освоен ии образовательной прощаммь1 обунатощимся' которьтй имеет
среднее професоион€ш1ьное или вь!с1шее образование, |4 (или) обунается по
образовательной программе среднего професоионапьного образования ли6о по
иной образовательной прощамме вь|с1пего образован|4я, и (или) имеет
способности и (или) уровень развития, позволятощий освоить образовательну}о
прощамму в более короткий срок по сравнени1о со сроком получения среднего
профессион€ш1ьного или вь1с1шего образования ло образовательной прощамме,
установленнь!м 9нрех<дением в соответствии с образовательнь1м стандартом'
по ре1шени}о )/нреэк дения осуществляется ускоренное обуиение такого
обунатощегося по |4ндивидуальному плану в порядке, установленном
ло к€|^пьнь1м

норм ативнь|м актом }нр еж деътия.

Ёормативнь1е сроки освоения дополнительнь1х предпрофессион€шьнь!х
образовательнь|х прощамм в области искусств для детей определя}отся
Федеральнь|ми государственнь|ми требованиями и составля}от от 5 до 8 лет.
€рок освоения дополнительнь!х предпрофессиона.ттьньтх обр€вовательнь1х
прощамм в области искусств для детей, не закончив1ших освоение
образовательной прощаммь1 основного общего образоваъ1ия или среднего
общего образо вания и планиру}ощих поступление в образовательнь1е
учрех{д ения, ре€!.лизу}ощие основнь1е профессионш1ьнь1е образовательнь|е
прощаммь1 в области искусств' мох{ет бьтть увеличен на один год.
право
имеет
дополнительнь|е
}нреждение
ре€}лизовь|вать
искусств для
в
области
предпрофессиона]тьнь|е образовательнь1е программь1
детей в сокращеннт,1е сроки' а такх{е по инду|виду€ш1ьнь!м унебньтм планам с
\четом Федеральнь1х государственнь1х требований.
Ёормативнь1е сроки освоения дополнительнь|х общеразвива}ощих
образовательнь|х прощамм определя}отся 9нре>кдением оамостоятельно в
соответ ству|и с разработанн ой и утвержденной }нре>кдением образовательной
прощаммой.
з6. €роки освоения образовательнь1х программ других уровней
соответству}ощими
определя}отся
оор€шования
федеральнь]ми
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гооудаРотвен}{ыми образовательнь1ми стандартами и щебованиями'
€роки полуления образов а|тия для и|{в€ш1идов и лиц с ощ{}ниченнь1ми

возможноотями здоровья реличива1отся не более чем на 10 месяцев по
и не
образовательнь1м программ€[м среднего профессионаттьного образован1]!'1
более чем на 1 год по образовательным пРощаммам вь1с1шего образования.
€одержание образования по образовательньтм прощамм€|м |\ услов!4я
организации обуления обулатотт1ихся с ощаниченньтми возможностями
здоровья определятотся адаптированной образовательной прощаммой' а для
ипв€ш1идов также в соответствии с индивиду{ш1ьной прощаллмой реабилитатщи
инв€шида.

37.9нре>кдение ока:}ь1вает платнь1е образовательньте уолуги' в топ{ числе
определенном
]1.}1атнь1е дополнительньте образовательные услуги, в поРядке'
законодательотвом Российской Федерации и т{астояшщм 9ставом'
38. Фбразовательньтй процесс в }вреждении ведется на государственном
_
язьтке Росоийской Федерации
русском.
9'р.*дении для обулшощихся очной и очно-заочной
39. 9чебньтй.'д
"
согласно уле6ному
форм обуяени'{ начинается 1 сентября и закан1!ивается
плану по конщетнощ/ направлени1о подготовки (специальности)' 9ченьтй1ов-' у"р-*д""и'1 вправе переносить ороки цач€шта утебного года
чем на два меояца'
для обуяшощихоя заочной формьт обрения, но не более
9чебньтй год состоит из двух семестров' д.ш{ обутшощихся по
прощаммам среднего професоионального образования в облаоти искусств'
образовательной прощаммой основного общего и
интещирован*'ьтм
"
''*'ой"ой
-р"д"".' общего образования со орок:}ми освоени'{ 10 лет 10 месяцев,
7 лет 10 месяцев, б лет 10 месяцев' 4 года 10 месяцев, при освоении
ими 1-го и 11-го уровней д.1нных прощ.[мм _ из четьщех нетвертей. 1&я<дый
семеощ или ка)кд€ш четверть заканчивак)тоя цредусмощеяной улебньтм пла1{ом
формой контроля результатов обунеъ|ия.
гоА}
в
Аля обунатощихся онной, очно-заочной ф'р' обунения унебном
устанавлива}отся каникуль1.
Аля обунатощихся по программам среднего профессион€ш1ьного
продолжительность}о
образо вану|я устанавлива1отся каникуль1 общей
не менее 8-11 недель' в том числе не менее 2-х недель в зимний период.

обуиатощихся по прощаммам среднего профессион€ш1ьного
образо ваъ\ия в области искусств' интещированнь1м с основной образовательной
.'р'щ'ммой основного общего и среднего общего образования со сроками
10 лет 10 месяцев, 7 лет 10 месяцев, 6 лет 10 меояцев'
'.,'.''""
4 года 10 месяцев при освоении им:т4 1-го и 11-го уровней даннь|х прощамм
продол}кительнооть каникул в течение унебного года составляет
[ля

30-ти к€ш1ендарнь1х дней, летом _ не менее 8_ми недель.
"Б'.''ее обунатощихся в г1ервом классе устанавлива}отся в течение года
Аля
каникул для
дополнительнь|е недельнь1е каникульт. Фбщая продол)кительность
обунатощихся по прощаммам вь1с1шего образования составляет 7-|0 недель,
в том числе не мен ее 2-х недель в зимний период.
€роки нача]1а и оконча|1ия уиебного года для обунатощихся заочной

\9

планом.
формьт обутен ия уотанавлива}отся унебньтм
9словия ре€!пизации дополнительнь1х

предпро фессиона}1ьнь1х
для детей определя}отся

образовательнь]х прощамм в области искусств
федеральньтми государственньтми щебованиями'
40. }чебньте за1!ятия в )['нреждении проводятся в виде лекций,
консультаций' семинаров' практи!1еоких занятий, лабораторньтх' конщольньтх'
-'*',''''-'"ньгх
райт, ко]1локвиумов' нау{но-исследовательской работьт
обуналощихся' пр€[ктик' чрсового проектщ)ования (чрсовой работьт)'
!нреждение мо)кет уотанавливать другие видьт улебньтх занятий'
нас
,{ля всех видов аудиторньтх улебньтх занятий академинеокий к€1к
45 митгщ. Фдно заттятие вк}11очает'
устанавливается цродолжительность1о
правило, два академических наоа. |{ерерь1в ме)кду улебньшли за|тят!а'!\дут
ооставляет не менее десят'1 ми}{ут.
9чебная и производотвенн€ш{ практикъ цредусмощенпая_федеральнь1ми
государственнь1ми образовательньпли стапдаРтами профессионального
образования, в зависимости от уровня профессион€штьного образования
осуществ.11,1ется как в сщуктшных подр€вделени'1х и улебно-твоРческих
в
коллективах }яреждения, так и на оонове договоров с орга11изаци,|ми'
ооответствии о котоРьтми указаннь|е организации независимо от их
организационно-правовьгх форм обязаны предоотавлять меота д]1т пРохождения

практики обула:ощимся в !нреждении'
4|. 9чреждение ггутем целенаправленной организации образовательного
средств обуяения, использовани'|
процесса' йы6ора форм, методов
технологий создает условия обулатощимся
д"""''ц"'"*'"'*
'бр*'й''ельнь|х
профамм оцределенпого
д.'т'1 освоени'1 профеосиональньтх образовательнь1х
антицманных' а такэт(е
шовн'{ и т{аправ.]тенности. 3атщещается использов€[ние
опаоньтх д]1'! жизни и.'1и здоровья обулшощихоя методов о6уления'
42. |у1аксимальньтй объем утебной нащузки обулатощегося, аудиторлтой
неделто пРи освоении основной образовательной
нащузки

и

ребпой
''*"'й .в
и очно-заочной форме устанавливаетоя федеральным
|р'щ'**",
"
.''уА'р"'"-нньтм образоватедьнь|м стандартом по концретному направленито
(специа-ттьности) среднего професоионального образов€[ния или по
,'д.'''"*,
конкретпому направ]1еник) подготовки (специальности) вьтсгшего образования.
43. }вреждение оценивает качество освоения образовательных прогр€1мм
тутем осуществлени'{ течщего контро]1я успеваемости, проме>кутовной
аттестации обратощихся и гооударственной итоговой аттеотации вь1пускников.

|[оложение о проведении текущего конщо'т'{ успеваемости ут
промеэкутонной аттеотации обратощихся' госудщственной итоговой
аттестации выпускников разрабатьтвается 9нреждением и утвеРждается
ректором !иреждения.
^

|[ромекщочнФ{ аттестаци'1 осуществ !тяетоя в форме экзаменов и зачетов'
проводимьгх после вь1полнения обулалоцимися всех планируемьтх в семестре
видов зат:ятий.

44. Б процессе обунения уопеваемость общатощихо я (зяания, умет{и'1 и
(хорот]]о),
навьтки) оцреде]ш!етоя ъта экзаменах оценками (отлично))'
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(удовлетворительно) и (неудовлетворительно).
Аля дисциплин и видов работ, по которь1м формой текущего либо
промех{уточного контроля является зачет, устанавлива}отся оценки (зачтено) и
((отлично), (хоро1шо)'

и

инь1е промея{уточнь1е формьт аттестацу|и
могут определяться другими оценками успеваемости, разрабатьтваемь1ми
}нрех<дением и закрепленнь1ми в |{олох<еътии о текущем контроле.
прощаммах двустороннего и
45. Фбунатощимся, участву}ощим
многостороннего обмена' могут перезачить1ваться дисциг!линь|' изученнь!е ими
в другом вь1с111ем унебном заведении, в том числе зарубех{ном, в порядке'
определяемом 9нреэкдением.
46. |{еревод усг1ева!ощих обунатощихся с курса на 1сур о и|или из класса в
класс производится в ооответствии с полох{ением о проведену|и текущего
контроля и промех{утоиной аттестаци|4 обунатощихся в }нре>кдении.
Фбунатощиеся, не аттестованнь|е по дисциплинам унебного плана текущего
унебного года,Б& следу}ощий курс не переводятся.
€ утетом специфики подготовки специапиотов по прощаммам среднего
профессиона]1ьного образования в области искусств, интещированнь1м с
основной образовательной программой основного общего и среднего общего
образо вания со сроками освоения 10 лет 10 месяцев, 7 лет 10 месяцев,
6 лет 10 месяцев, 4 года 10 месяцев по завер1!1ении прощамм нач€ш1ьного
общего у1 основного общего образоваъ1ия по приказу ректора созда}отся
переводнь1е комиссии' которь1е оценива}от возмох{ность дальнейтпего
1{онкурснь1е прослу1шивания

в

продол)кения образования обунатощимися на основе имек)щ\4хся у них
соответству}ощих худох{ественно-творческих даннь1х. 1{ритерии по оценке
худох{ественно_творческих даннь!х разрабать1ва}отся кафедрами и отделениями
!нре>к дения, принима!отся )/ченьтм советом и утвер)кда}отся ректором.

47. [осударственная итоговая аттестация

вь1пускника }ире>кдеъ:лия'
соответству}ощим
по
аккредитаци}о
государственну}о
име}ощего
образовательнь1м прощаммам, }кР}пненнь1м группам направ лений подготовки
и специа]1ьностям, является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программь1 в полном объеме.

итоговая аттестацу|я вь1г1ускника }нреждения
[осударственная
осуществляется государственной аттестационной комиссией в порядке'
власти,
исполнительной
органом
тстановленном
федеральнь|м
осуществля}ощим функции по вьтработке государственной политики и

ормативно-правовому регулир овани}о в с ф ере обр азо ваъ1ия.
48. 9ирет<дение вь1дает лицам' про1шед1пим государственну}о итогову}о
аттестатд00ю, документ государственного образца о соответству}ощем уровне
о бр азо вания и (или) кв али ф икации, з ав еряемьтй устан овл еннь|м о бр азом.
49. Фбутатощемуся' не завер1шив1шему освоение основной
образовательной прощаммь1 среднего профессиона.}1ьного образоваЁ!ия и
его заявлени}о вь|да}отся документь|,
вь1с1пего образованищ по
предуомотреннь1е законодательством Российской Федерации.

н
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50. ||осле прохохдени'1 государственной итоговой

аттестации
в
обулатощемуся по его личному за,{вленито моцт бьтть цредоставлены
пределах срока освоения ооновной образовательной прощ'|ммь1 среднего
по
профессиональной образования и вь1с|пего образования каникулы'
окот{чании которь!х производитоя отчисление из состава обута:ощихся'

Бь:пускник9нреждениясчитаетоязавер1шив|шимобутениенаоснов.}нии
приказа ректора о его отчислении.
вьтбьтвтшему до окончания
5 1. Бьттускниц )['нреждения и обуталощемуся,
обуления, из личного дела вь1дается документ об образован|т|т' 1та осъ1ова||утут
.'''р'.' он бьтл зачисле11 в чиоло обуяатощихся' 3аверенная копия документа
о
остаетоя в личном деле. Бсе прочие докумет{ть1 (вьтписки из т|рик€шов
билет
зачислении' об окончании ил, вйь,""и' зачетн'ш кни}кка' сцденяеский
и др.) оста]отся д]т'{ хранеци'! в личном деле'

'

!.

Ёаунная и художественно-творческ€ш{

деятельность

задачам\и !нреждения в области наулной и
художественно-творнеской деятельнооти явля1отся развитие искусства'
народного худоя{ествен1{ого творчества и науки' реа]|изация соответотву[ощих
видов художественно-творнеской деятельности и ооуществление на)д{ньтх
52. 0сновньтм

т4

исследований обу{шощимися' подготовка творческих и научно-педагогических
кадров вьтстпей квалификации' проведение кончрсов'
художественно-творческ€у{ деятельность 9нреждения
53.Ёащная
сщоится на след,[ощих принцип€|х:
1) всемерной акт!|визаци'7, поддержки у| ра3вутт|1я художествен},о-

и

твориеской й *'у,"'-''следовательской деятельнооти преподавателей ||
сощудников' работшоших в ощуктурах выст1]его образования, в отруктшах

-рф-.'

профессионального и дополнительного образования;
на формирование у обутшощихся профессион(штьньтх
2)
"{'р',,"""'оти
качеств по избранньтм профессии, специ€}льнооти или направленито подготовки'
творческих способностей;
развитие у них сс|мостоятельности' и11ициативы'
опецифики 9чреждения в
3) утета региональной специфики
худо)кествен1{о-творческих и
реализуемь|х работниками и обулатощимися
наг{нь1х цроектах;
4) раоллтченпя взаимодействия с творческими и наг{нь!ми орга}{изаци'|ми

и

;1 у{режде |ту\ям'7 системь1 ореднего профессионального, вь1с1цего'
.]ополнительного профессионального образования на региональном'

зсероссийском и международном уровнях;
5) интещации нау{ной и хуАожественно-творческой деятельности с
ц-.:бразовательньтм процессом и направлет{ности на совер1т]енствование и
:1овь1|цение качества оказываемьгх 9нреждением образовательных услуг.
54. Фрганизаци'1 нау{1{ьгх исследований и художественно-творческои
в рамках тематичеокого пла{та'
1еятельности проводится в учреждении
перспективньтх планов, формируемь1х с учетом предлох<ений
_ одовь|х и
}_нредителя, чльтурнь1х и наг{ньтх прощамм и щантов'

22

обеспечение наунной у| худох(ественно-творческой
за счет асоигнований областного
.]еятельности }нрех<дения осуществляется
грантов и инь1х разре1шеннь1х
бтодх<ета, внебтод}кетнь1х источников'
з аконодательством источников'
|4 распорях{ения ре3ультатами
56. 9сл овия владения, пользованутя
ог1ределя}отся
деятельности
|4 худо}1(ественно_творнеской
наунной
законодательством Российской Федерации'

55. Финансовое

!1.

Фрганьт упРавлени'{ !нреждением

в

соответствии с
т|астоящу1м 9ставом на принцип€|х
законодательс|вом Российойой Федерац'7у1,

57. 9правление 9треждением осуществляетоя

сочетания единот1ач€ш1и'1

к

и ко'}1легиальности'

общее собрание'
органам управпе}тия 9треждением относятся
и

}веньтй совет ректоР'
конференцйя работников и обута:ощихся,
11аотоящим }ставом' а также
58. (омпетенция }нредите]т'1 уотановлена
и норматив1{ь1ми правовь1ми -актти |{резидента
федеральньтми законами
Российской Федерации'

Российокой Федерат{ии и

|[равительства

области'
нормативнь1ми правовь1ми актами 9елябинской
)кизнедеятельнооти 9нреждения
59. !ря ре1шения важнейтцих вопросов

9ченьтмсоветом)/иреждепияоозываетсяобщеесобрание,конференци'{
и конференции
и обута:ошихоя' |1равовой стацс обшего собрания
работников
и обулатощихся одинаков'
работников
г_-

входят все
в состав общего ообрания работников и обуталошихся
Бормьт

представители обуталошихоя'
!птатнь1е работники )['нреясдения, а так)ке
}чецым советом

представительства от

обутаюшихся устанавлива]отся

}нреждения'
|[орядок из6рания делегатов }{а

предуоматРившош{ий
|т члет{ов обществецнь:х
обулатощ
'4хся
проведени'! конференции определ'{}отся
ко1{(}еренцито,

уаот'\е воех категорй- р,о'''"*ов'
организаций, повестка 7'', д*.
членьт }ченого совета !нреждения
}ченьтм ооветом }вреждения' |[ри этом

50 процептов общего числа делегатов'
должт{ы составлять не более
если в ее работе приняпи у{астие
1{онференция считается щ>авомонной'

неменеедвухщетейописочногосоставаееделегатов.Ретпениеконференции
считаетояпринять1м'ео[п1занегопроголосова.г1иболее50процентовделегатов'
присщству}ощих на конференции' -

к

.'*.'.'"".'й_-

Ёощ..'

со6рания, конференции работников

!4

обунатощихся относится:
совета 9вреждения' а также
1) вьтборьт и довьтборьт членов 9ченого
9вреждения из его состава' щоме слу{аев
вь1вод члено"
2 пункта 63 пастоящего 9става;
вь1хода предусмощеннь1х
"'д"у"*''"
2) вьтборьт ректора 9треждения;
9нреждения;
р'*'ората о результатах работьт
3) заслутпиван".
и дополнений в }став }чреждения;
+\
5) выборьт комиссии по щудовым спорам;
зак}1ючаемого между Работодателем
6) принятие коллективного договора'

у""*''' ''!'''

'*'''
,р'''''"!отава,"*'"'"й

