


2 

I.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение музыкальной школы (далее – Школа), как 
структурного подразделения учебной части БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина» (далее – Положение) разработано и утверждено в 
связи с необходимостью приведения в соответствие Положения с Федеральным 
законом от 17.06.2011 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 

1.2. Юридический адрес Школы:  
Россия, 644024, г. Омск, проспект К. Маркса, 4а,  
Телефон Школы: (83812) 31-22-63; 
e-mail: muzshebalina@mail.ru 
1.3. Учредительным документом Школы является Устав БПОУ «Омское 

музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина». 
1.4. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Типовым положением об 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 
2012 г. № 504, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законодательством Омской области, нормативными правовыми актами 
Правительства Омской области, Уставом БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина», настоящим Положением. 

1.5. Право на ведение образовательной деятельности возникает у Школы с 
момента выдачи БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени  
В.Я. Шебалина» соответствующей лицензии. 

1.6. Право выдачи своим выпускникам документа об окончании Школы 
приобретает с момента получения лицензии БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина» на право ведения образовательной деятельности. 

1.7. Школа несёт в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за: 

− неисполнение функций, определённых Положением Школы; 
− реализацию не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с утверждёнными учебными планами; 
− качество реализуемых образовательных программ; 
− соответствие форм, методов организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям детей; 
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− жизнь и здоровье учащихся Школы во время образовательного 
процесса; 

− нарушение прав и свобод учащихся и работников Школы; 
− иную ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 
 

II. Предмет, цели и задачи Школы 
 

2.1.Предметом деятельности Школы является:  
2.1.1. Реализация в полном объеме дополнительных образовательных 

программ художественно-эстетической направленности, дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Инструменты народного 
оркестра», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты 
эстрадного оркестра». 

2.1.2. Предоставление педагогической практики для студентов БОУСПО 
«Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» 

2.2. Целями деятельности Школы являются формирование гармонично 
развитой личности через приобщение детей к искусству, развитие у детей 
творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных 
навыков. 

2.3. Основные задачи Школы: 
2.3.1. Формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 

молодежи. 
2.3.2. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей. 
2.3.3. Выявление одаренных детей и подготовка их к возможному 

продолжению образования в средних и высших учебных заведениях, реализующих 
профессиональные образовательные программы в области искусства. 

2.3.4. Формирование общей культуры детей. 
2.3.5. Удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии. 
2.3.6. Создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями через реализацию дополнительных образовательных программ 
художественно-эстетической направленности. 

2.3.7. Разработка и реализация программ дополнительного образования 
детей, обеспечивающих всестороннее развитие личности, поддержку и развитие 
детской творческой одаренности, в том числе с использованием 
здоровьесберегающих технологий. 

2.3.8. Развитие и совершенствование системы психологического и 
педагогического мониторинга. 

 
III.Виды деятельности Школы 
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3.1. Для достижения целей и задач Школы осуществляет следующие виды 
деятельности: 

3.1.1. Обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства: 

«Фортепиано»; 
«Струнные инструменты»; 
«Инструменты народного оркестра»; 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»; 
«Инструменты эстрадного оркестра». 
3.1.2. Осуществление творческой деятельности учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.) 

3.1.3. Осуществление культурно-просветительской деятельности путем 
организации посещений учащимися учреждений культуры и организаций 
(филармонии, выставочных залов, театров, музеев и т.п.) 

3.1.4. Проведение в Школе мастер-классов, открытых уроков, лекций. 
3.1.5. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

− организация и постановка концертов и прочих сценических 
выступлений на собственных и арендованных сценических площадках; 

− организация и проведение мастер-классов с ведущими 
преподавателями в области музыкального исполнительства; 

− организация и (или) проведение  конкурсов, фестивалей. 
 

IV. Права и обязанности Школы 
 

4.1. Школа имеет право: 
4.1.1. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, основными видами 
деятельности, иными видами деятельности БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина», определенными в Уставе. 

4.1.2.Школа имеет право на свободное использование произведений 
(творческих работ), выполненных учащимися в процессе освоения 
образовательных программ в области искусств, в научных, учебных или 
культурных целях. Данное использование допускается в целях, не связанных с 
извлечением прибыли, при обязательном указании имени автора (авторов). 

4.1.3. Школа самостоятельно разрабатывает локальные акты, 
регламентирующие ее деятельность. 

4.1.4. Совершать иные действия, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации. 

 
 
4.2. Школа обязана: 
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4.2.1. Выполнять в установленные сроки и в полном объеме государственное  
задание, сформированное и утвержденное Учредителем БПОУ «Омское 
музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина». 

4.2.2. Обеспечивать необходимые условия для реализации  дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Инструменты народного 
оркестра», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты 
эстрадного оркестра». 

 
V.Содержание и организация образовательного процесса 

 
5.1. Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением и 
лицензией БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» 
на образовательную деятельность. 

5.2. Школа самостоятельно разрабатывает программу деятельности с учетом 
запросов детей, потребностей семьи, особенностей социально-экономического 
развития региона и национально-культурных традиций. 

5.3. Содержание образования в Школе определяется: 
− дополнительными предпрофессиональными  общеобразовательными 

программами в области музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Инструменты народного оркестра», 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты 
эстрадного оркестра», разрабатываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми Школой самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации указанных 
образовательных программ и срокам обучения по этим программам, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5.4. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в 
соответствии с образовательными программами, включающими в себя рабочие 
образовательные программы учебных курсов, предметов, дисциплин и расписание 
занятий. 

5.5. Школа самостоятельно разрабатывает учебный план, утверждаемый 
приказом директора БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. 
Шебалина», на основе: 

− примерных учебных планов, рекомендованных научно-методическим 
центром по художественному образованию Министерства культуры 
Российской Федерации; 
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− примерных учебных планов по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства в соответствии с ФГТ к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации этих программ. 

5.6. Учебные планы Школы разрабатываются с учетом плана 
образовательного процесса по каждой из реализуемых образовательных программ в 
области искусств и сроков обучения по этим программам. 

5.7. Школа самостоятельно разрабатывает рабочие образовательные 
программы по предметам учебных планов. 

5.8. Продолжительность обучения в Школе составляет: 
5.8.1. По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства: 
− «Фортепиано» - 8 лет; 8 лет с дополнительным годом обучения (9 

класс); 
− «Струнные инструменты» - 8 лет; 8 лет с дополнительным годом 

обучения (9 класс). 
− «Инструменты народного оркестра» - 5 лет, 5 лет с дополнительным 

годом обучения (6 класс); 8 лет; 8 лет с дополнительным годом 
обучения (9 класс). 

− «Оркестровые духовые и ударные инструменты» - 5 лет, 5 лет с 
дополнительным годом обучения (6 класс); 8 лет; 8 лет с 
дополнительным годом обучения (9 класс). 

− «Инструменты эстрадного оркестра» - 5 лет, 5 лет с дополнительным 
годом обучения (6 класс); 8 лет; 8 лет с дополнительным годом 
обучения (9 класс). 

5.9. Школа имеет право реализовывать дополнительную 
предпрофессиональную общеобразовательную программу в области музыкального 
искусства (далее – ДПОП) в сокращенные сроки при условии освоения учащимися 
объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

5.10. Школа имеет право реализовывать ДПОП по индивидуальным учебным 
планам при условии освоения учащимися объема знаний, приобретения умений и 
навыков, предусмотренных ФГТ. 

5.11. Учащиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, 
переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по одному и более предметам, остаются на 
повторное обучение в том же классе, либо по решению Педагогического совета 
отчисляются из Школы. 

5.12.При реализации ДПОП и образовательных программ художественно-
эстетической направленности продолжительность учебного года с первого класса 
по класс, предшествующий выпускному, составляет 39 недель, в выпускном классе 
40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 
недели, со второго класса по выпускной класс – 33 недели. Учебные занятия в 
Школе начинаются 1 сентября. 
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5.13. В Школе с первого по выпускной классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 12 недель, за исключением последнего года обучения. 
Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 
общеобразовательных учреждений при реализации ими основных образовательных 
программ начального общего и основного общего образования. 

5.14. В Школе устанавливается для учащихся следующий режим занятий: 
− продолжительность индивидуального урока – 40 минут. 
− продолжительность групповых занятий – 20, 40, 60 минут (в 

соответствии с учебными планами). 
5.15. Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе 

учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного 
процесса и полноценного освоения учащимися учебного материала в соответствии 
с учебными образовательными программами и учебными планами установлены 
следующие виды работ: 

− индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия с 
преподавателем (уроки);  

− самостоятельная (домашняя) работа учащегося; 
− консультации, репетиции; 
− контрольные мероприятия (контрольные уроки, зачеты, экзамены, 

академические концерты); 
− культурно-просветительные мероприятия (лекции, беседы, театральные 

постановки, концерты и т.п.), организуемые Школой; 
− внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 

театров, концертных и выставочных залов, музеев, классные собрания, 
творческие встречи, концерты и т.п.); 

− участие учащихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах мастер-
классах, концертах, творческих вечерах, театрализованных 
представлениях. 

5.16. Домашние задания учащимся определяются с учетом программных 
требований, психофизических и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

5.17. Организация внеурочной деятельности проводится на основе 
перспективного плана работы Школы на текущий учебный год. 

5.18. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка 
и периодичности промежуточной аттестации учащихся. 

5.19. Порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся 
определяется учебными планами образовательного процесса Учреждения. 

5.20. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 
зачетов, академических концертов, исполнения сольных концертных программ, 
письменных работ, устных опросов. 

5.21. В Школе при промежуточной аттестации устанавливается следующая 
система оценивания: 
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5.21.1. При оценивании выступлений на академических концертах, 
экзаменах, контрольных уроках, устанавливается десятибалльная система отметок: 
«2» (неудовлетворительно), «4-3» (удовлетворительно), «7-5» (хорошо), «10-8» 
(отлично) и фиксируется в протоколах заседаний экзаменационной комиссии. 

5.21.2. Отметка «2» при промежуточной и итоговой аттестациях является 
неудовлетворительной и свидетельствует о неуспеваемости учащегося по 
соответствующему предмету. 

5.22. Контрольные мероприятия в Школе проводятся в соответствии с 
учебными планами и программами. Необходимость, форма и сроки проведения 
контрольных мероприятий определяются Педагогическим советом и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина» в плане работы Школы на каждое полугодие 
учебного года. 

5.23. Учащиеся, освоившие в полном объеме учебные программы по всем 
предметам, имеющие положительные итоговые отметки по всем учебным 
предметам, переводятся в следующий класс на основании решения 
Педагогического совета и приказа директора. 

5.24. Учащиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой 
уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения 
решением Педагогического совета с согласия родителей (законных 
представителей). 

5.25.Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены 
(зачеты), при условии удовлетворительной успеваемости на основании решения 
Педагогического совета (при наличии медицинской справки) могут быть 
переведены в следующий класс. В исключительных случаях по решению 
Педагогического совета Школы учащемуся предоставляется право досрочной сдачи 
экзаменов, в том числе выпускных. 

5.26. По заявлению родителей (законных представителей) на основании 
медицинской справки или в других случаях учащемуся может быть предоставлен 
академический отпуск сроком до одного года. Учащиеся, академический отпуск 
которых не превысил одной четверти, при положительных результатах экзаменов и 
зачетов, продолжают обучение согласно учебному плану. Учащиеся, 
продолжительность академического отпуска которых превысила одну четверть, 
могут быть оставлены на повторный год обучения решением Педагогического 
совета и с согласия родителей (законных представителей). 

5.27. Учащиеся, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 
соответствующем классе годовые отметки «отлично», принимающие активное 
участие в конкурсной и концертно-просветительской деятельности награждаются 
Почетной грамотой Школы. 

5.28.Школой по представлению преподавателей составляется расписание 
занятий учащихся с учетом: 

− санитарно-эпидемиологических правил и норм; 
− благоприятного режима труда и отдыха детей; 
− пожеланий родителей (законных представителей); 
− возрастных особенностей детей; 
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− специфики образовательного процесса; 
− периодичности занятий в течение учебной недели; 
− перерывов между уроками в течение дня; 
− количества уроков в день. 

5.29. Режим работы Школы с 8.00. до 20.00. часов местного времени. 
5.30. Занятия с учащимися в Школе могут проводиться с понедельника по 

субботу. 
 

VI. Порядок приема, перевода, отчисления и выпуска учащихся 
 

6.1. Школа ежегодно самостоятельно формирует контингент обучающихся в 
соответствии с контрольными цифрами приема учащихся (финансируемых за счет 
бюджета Омской области), ежегодно устанавливаемыми Учредителем БПОУ 
«Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина». 

6.2. Контрольные цифры контингента обучающихся (ученические места, 
финансируемые за счет бюджета Омской области) устанавливаются по состоянию 
на начало календарного (финансового) года, на 1 января. В случае внесения 
изменений в правовые акты Омской области, на основании которых было 
сформировано государственное задание, в него могут быть внесены изменения, 
которые утверждаются Учредителем БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина». 

6.3. Правом поступления в Школу пользуются все граждане, проживающие 
на территории города Омска и Омской области. 

6.4. Для поступления в Школу для обучения по ДПОП проводится 
конкурсный  отбор детей с целью выявления их творческих способностей в области 
музыкального искусства. Порядок и сроки проведения приемных испытаний 
(прослушиваний), требования к поступающим определяются учреждением 
самостоятельно. 

6.5. Прием в Школу осуществляется в первый класс, а также, при наличии 
вакантных бюджетных мест, в другие классы. 

6.6. Порядок приема учащихся в Школу. 
6.6.1. Прием в Школу осуществляется на основе свободного выбора  ДПОП. 
6.6.2. Для получения услуги родители (законные представители) 
представляют в Школу следующие документы: 

− заявление о зачислении по форме, установленной Школой; 
− копию свидетельства о рождении ребенка;  
− фотографию; 

Прием в Школу производится независимо от места жительства ребенка. 
6.6.3. В Школу принимаются 

− на обучение по ДПОП - дети с 6,5 до 9 лет. (8 летняя реализация 
программ) 

− на обучение по ДПОП - дети с 10 до 12 лет. (5 летняя реализация 
программ) 

6.6.4. При приёме в Школу поступающий и его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Положением Школы, лицензией на 
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право ведения образовательной деятельности БПОУ «Омское музыкальное 
училище (колледж) имени В.Я. Шебалина», правилами внутреннего трудового 
распорядка обучающихся БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени 
В.Я. Шебалина» и другими локальными актами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

6.6.5. Поступающие в Школу проходят вступительные испытания на русском 
языке. 

6.6.6. Зачисление поступающего в Школу оформляется приказом директора. 
6.9. На период проведения вступительных испытаний и зачислении в Школу 

создаются приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. 
Составы комиссий утверждаются приказом директора БПОУ «Омское музыкальное 
училище (колледж) имени В.Я. Шебалина». 

6.10. Выпуск учащихся: 
6.10.1. Освоение дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусства завершается итоговой 
аттестацией учащихся, формы и порядок проведения которой устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

6.10.2. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую 
освоение ДПОП, выдается заверенное печатью БПОУ «Омское музыкальное 
училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» свидетельство об освоении этих 
программ по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере культуры. 

6.10.3. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую 
освоение образовательных дополнительных программ художественно-эстетической 
направленности выдается заверенное печатью БПОУ «Омское музыкальное 
училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» свидетельство об освоении этих 
программ по форме, установленной самим БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина». 

6.10.4.Учащиеся выпускного класса по всем программам,  не допущенным к 
итоговой аттестации, а также выпускникам, не прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается справка установленного образца об обучении в Школе. В справке 
указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 
неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в Школе. 

6.11. Отчисление и исключение из Школы. 
6.11.1. Отчисление учащихся из Школы производится на основании приказа 

директора БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» 
в следующих случаях: 

− успешно прошедших итоговую аттестацию и окончивших полный курс 
по выбранной образовательной программе; 
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− при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
учащегося, препятствующего его дальнейшему обучению в Школе; 

− по собственному желанию (заявлению родителей (законных 
представителей), в том числе в связи с переводом другое учебное 
заведение или переменой места жительства. 

6.11.2. Исключение из Школы производится на основании приказа директора 
БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» по 
следующим основаниям: 

− при невыполнении учебного плана по двум и более предметам; 
− не ликвидировавшим в установленные Школой сроки академическую 

задолженность; 
− получившие неудовлетворительную отметку при повторной пересдаче 

одной и той же дисциплины экзаменационной комиссии; 
− при невыполнении родителями (законными представителями) 

учащегося условий, определенных Положением Школы; 
− за совершение учащимся противоправных действий, грубых и 

неоднократных нарушений настоящего Положения. 
6.11.3. Исключение учащегося из Школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося 
в БПОУ«Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» 
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 
работников БПОУ«Омское музыкальное училище (колледж) имени  
В.Я. Шебалина», а также нормальное функционирование БПОУ «Омское 
музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина». 

6.12. Перевод учащегося из другого учреждения художественной 
направленности производится при наличии свободных мест, по результатам 
приёмных испытаний, на основании рекомендаций приёмной комиссии о 
соответствии уровня знаний и умений испытуемого действующим в школе 
программам и решения директора БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) 
имени В.Я. Шебалина». При переводе из другого учебного заведения 
предоставляются следующие документы: 

− заявление на имя заместителя директора БПОУ «Омское музыкальное 
училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» по музыкальной школе; 

− личная карта учащегося (индивидуальный план, академическая 
справка); 

− копия свидетельства о рождении поступающего в Школу; 
− фотография. 

 
VII. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 
7.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются: 
учащиеся; 
родители (законные представители) учащихся; 
педагогические работники БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) 
имени В.Я. Шебалина» (преподаватели, концертмейстеры). 
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7.2.Учащиеся Школы имеют право: 
− на свободный выбор образовательной программы; 
− на получение дополнительного образования в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ, финансируемых из бюджета, после 
приема в Школу; 

− на безопасные условия во время образовательного процесса и массовых 
мероприятий; 

− на обучение по индивидуальным учебным планам; 
− на обучение в сокращенные сроки; 
− на пользование инвентарем, оборудованием Школы в учебных целях (в 

соответствии с общеобразовательной (дополнительной) программой); 
− на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

− на свободное посещение мероприятий Школы, не предусмотренных 
учебным планом; 

− на обращение к директору или его заместителю по любому вопросу, а 
также для разрешения различного рода конфликтных ситуаций; 

− на участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях 
городского, областного, всероссийского, международного уровней по 
направлению Школы. 

 
 
 
 
7.3.Учащиеся обязаны: 

− выполнять учебный план и общеобразовательную программу Школы в 
соответствии со своим возрастом и направленностью образовательной 
программы; 

− выполнять Положение Школы, Правила внутреннего трудового 
распорядка обучающихся БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина» и другие локальные акты, 
регламентирующие образовательный процесс в БПОУ «Омское 
музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина». 

− посещать учебные занятия, определенные расписанием занятий; 
− добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу БПОУ 

«Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»; 
− выполнять требования администрации и других работников БПОУ 

«Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» в 
части, отнесенной Положением и правилами внутреннего трудового 
распорядка к их компетенции; 

− не унижать честь, достоинство и права других учащихся и работников 
БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени  
В.Я. Шебалина»; 
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− быть корректным и уважительным со всеми работниками БПОУ 
«Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» и 
обучающимися, не нарушать установленных правил поведения; 

− поддерживать в здании и на территории БПОУ «Омское музыкальное 
училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» чистоту и порядок; 

− возмещать нанесенный БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина» материальный ущерб в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к учащимся не допускается. 

7.5. Учащимся Школы запрещается: 
приносить, передавать, использовать в Школе оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 
процесса и деморализовать образовательный процесс; 

− приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

− применять физическую силу для выяснения отношений; 
− осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу или утрату личного имущества обучающихся и 
работников БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени 
В.Я. Шебалина», имущества БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина». 

 
 
7.6. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

− защищать законные права и интересы своих детей; 
− вносить предложения администрации по улучшению образовательного 

процесса Школы; 
− участвовать в управлении Школой: избирать и быть избранным в 

органы родительского комитета и участвовать в их работе; 
− знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 

отметками своего ребенка; 
− посещать уроки преподавателей, где обучается их ребенок, с согласия 

преподавателя, ведущего урок; 
− беседовать с преподавателями во внеурочное время; 
− вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Учреждения. 
7.7. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

− нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 
− поддерживать традиции и авторитет Школы; 
− соблюдать требования Положения и локальных актов БПОУ «Омское 

музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» и требовать 
того же от своих детей, обучающихся в Школе; 
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− создавать дома необходимые условия для успешной учебы, 
систематических занятий, расширения кругозора и развития детей; 

− посещать родительские собрания, проводимые в Школе; 
− уважительно и корректно относиться ко всем участникам 

образовательного процесса и работникам БПОУ «Омское музыкальное 
училище (колледж) имени В.Я. Шебалина». 

7.8. Педагогические работники (далее – преподаватели) занимают ведущее 
место в организации учебно-воспитательного процесса и непосредственно 
выполняют задачи обучения и воспитания. 

7.9. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 
исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в Школе. 

7.10. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года без согласования с работником, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества обучающихся. 

7.11. На работника, с его согласия, приказом директора БПОУ «Омское 
музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» могут возлагаться 
функции, не связанные с выполнением основных обязанностей. 

7.12.Предельный объем учебной нагрузки (педагогической работы), 
выполняемый руководителем, определяется директором БПОУ «Омское 
музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» в зависимости от качества 
выполняемой работы по основной должности. 

 
 
 

VIII.  Заключительные положения 
 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение возможно 
только по согласованию с директором БПОУ «Омское музыкальное училище 
(колледж) имени В.Я. Шебалина» и производится в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

______________________________________ 
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