


фондом библиотеки, оснащением  и  т.п. находящимся  в  оперативном  управлении  и 

распоряжении колледжа. 

2.1.3. На участие в управлении и общественной деятельности в колледже  путем 

обсуждения и решения вопросов, касающихся учебного процесса, быта и отдыха 

обучающихся, в порядке,  установленном  Уставом колледжа и  соответствующими  

локальными актами; а также в органах самоуправления. 

2.1.4. На  уважение   человеческого  достоинства,  на  свободу  совести, информации,  

на  свободное  выражение  собственных  взглядов  и  убеждений  (не нарушая при этом со 

своей стороны законов РФ, РБ, правовых актов органов местного самоуправления, Устава и 

Правил внутреннего распорядка колледжа, а также прав других граждан). 

2.1.5. На свободное посещение мероприятий колледжа. 

2.1.6. На перевод по собственному желанию в другое учебное заведение. 

2.1.7.  В установленном порядке на обеспечение стипендией, материальной помощью. 

2.1.8.  На получение определенными категориями обучающихся дополнительных льгот  

и  видов  материального  обеспечения,  предусмотренных  Федеральным законодательством,  

актами  местного самоуправления.  

2.1.9. На бесплатное медицинское обслуживание, профилактику заболеваний. 

2.1.10. Не посещать учебные занятия при наличии оправдательных документов. 

2.1.11. Давать интервью в СМИ, производить фото и видеосъемку в здании и на 

территории колледжа с разрешения администрации колледжа. 

2.1.12. Обучающиеся имеют  право  приглашать  родителей  для  посещения занятий  

только с разрешения администрации колледжа. 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Республики Башкортостан Башкирский 

хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. 

2.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебные занятия, репетиции и мероприятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные преподавателями в рамках 

образовательной программы.  

2.2.3. Бережно относиться к традициям колледжа и развивать их. На территории 

учебного заведения и вне его границ обучающиеся должны вести себя так, чтобы не уронить 

честь и достоинство колледжа. 

2.2.4. Настойчиво овладевать избранной профессией, повышать свой 

профессиональный и культурный уровень, расширять творческий кругозор.  

2.2.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.2.6. Предупреждать преподавателей или сотрудников колледжа о несчастном случае, 

произошедшим с ним или очевидцами которого они стали и нарушениях норм поведения  

другими обучающимися. 

2.2.7. Предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями учебной 

дисциплины и поведения. 

2.2.8. Уважать честь и достоинство обучающихся, не создавать препятствий для 

получения образования другим обучающимся. Проявлять уважение и внимание к 

преподавателям, сотрудникам, обслуживающему персоналу. 

2.2.9. Бережно относиться к имуществу колледжа(оборудование, инвентарь, учебные 

пособия, технические средства обучения, музыкальные инструменты, мебель и др.). 

2.2.10. Поддерживать во всех помещениях колледжа чистоту и порядок. 

2.2.11. Соблюдать меры пожарной безопасности, технику безопасности, гигиену и 

санитарию, а также выполнять противоэпидимиологические мероприятия(в отношении 

COVID-19, ОРВИ и др.) 

2.2.12. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

колледже, нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным явлениям. 

2.2.13. Сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки, ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, определяемые колледжем.  



2.2.14. При отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся или его 

родители (законные представители) обязаны не позднее, чем на следующий день поставить 

об этом в известность классного руководителя и старосту класса;  в первый день явки в 

колледже предоставить классному руководителю справку о причинах пропуска занятий. В 

случае освобождения от занятий по специальным дисциплинам, обучающийся должен 

присутствовать в балетном зале во время специальных дисциплин и репетиций.  

2.3. В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции на 

территории колледжа обучающиеся обязаны: 

- ежедневно проходить утреннюю термометрию при входе в здание колледжа с целью 

выявления и недопущения в колледж обучающихся с признаками респираторных 

заболеваний;  
-   соблюдать применение средств индивидуальной защиты (масок, перчаток). 

- в течение учебного дня регулярно пользоваться дозаторами с антисептическим 

средством для обработки рук; 

- соблюдать социальную дистанцию в колледже(в холлах, коридорах, при входе в 

аудитории, помещения и т.д.); 

- не посещать учебное заведение с признаками инфекционного 

заболевания(повышенная температура тела, кашель, одышка и др.); 

-  при обнаружении симптомов ОРВИ или подозрения на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи 

известить о своем состоянии классного руководителя; медицинского работника или 

сотрудников колледжа и выполнять требования по незамедлительной изоляции до прихода 

родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи; 

- в случае отсутствия в колледже  по причине плохого самочувствия (даже в течение 1 

дня), предоставить справку от врача, что обучающийся здоров и может приступить к 

занятиям. 

2.4. Запрещается обучающимся: 

2.4.1. В общении с обучающимися, сотрудниками колледжа и другими лицами на 

территории колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных 

тонах, использовать нецензурные выражения. Это правило распространяется и на 

высказывания, и на общение на информационных ресурсах,  а так же при написании 

служебных записок и других форм письменного обращения. 

2.4.2. Нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила 

внутреннего распорядка в колледже, правила проживания в интернате. 

2.4.3. В помещениях, в интернате, на территории колледжа запрещается:  

-   курить;  

- приносить на территорию колледжа, употреблять и распространять наркотические и 

токсичные вещества;  

-  приносить и распивать на территории колледжа спиртные напитки;   

- находиться в учебном корпусе, в интернате,  на территории колледжа в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.  

Данные действия обучающихся квалифицируются, как несовместимые с профессией 

артист балета.  

2.4.4. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной 

базе колледжа. 

2.4.5. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений колледжа. 

2.4.6. Приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц без разрешения 

соответствующих структурных подразделений. 

2.4.7. Во время учебных занятий использовать мобильный телефон и иные 

электронные устройства. 

2.4.8. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья; применять физическую силу для выяснения отношений. 

2.4.9. Нарушать дисциплину во время учебного процесса; совершать действия, 

способствующие преступлению или административному правонарушению. 



2.4.10. Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического 

характера. 

2.4.11. Строго запрещается приносить в колледж острорежущие и колючие предметы, 

газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или имитационное), 

пиротехнику,   игральные карты, спички, зажигалки, любые предметы, которые могут 

создать угрозу безопасности жизни обучающихся, и пользоваться ими в здании и на 

территории колледжа.  

2.4.12. Проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации 

(объединения), движения и партии, а также деятельность этих организаций на территории и в 

помещениях колледжа. 

2.4.13. Участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях. 

2.4.14. Играть в азартные игры и игральные карты. 

2.4.15. Самовольный уход из колледжа и интерната в течение учебного дня. 

Проживающим в интернате обучающимся запрещается выход в город без разрешения 

дежурных воспитателей. 

2.4.16. Хождение по колледжу, появление на уроках общеобразовательных дисциплин, 

в столовой в специальной форме и балетной обуви. 

2.4.17. Нахождение в жилых комнатах интерната не проживающих обучающихся.  

 

 

3.Правила поведения на занятиях 

3.1. На уроке: 

3.1.1. При входе преподавателя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как преподаватель, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным 

образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.  

3.1.2. Каждый обучающийся отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего 

рабочего места в классе, в кабинете. 

3.1.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами; не 

разрешается использование электронных устройств в развлекательных целях. Урочное время 

должно использоваться обучающимися только для учебных задач. 

3.1.4. Во время уроков обучающиеся должны сидеть прямо, не горбясь и не 

разваливаясь, внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы товарищей, не 

разговаривать и не заниматься посторонними делами 

3.1.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса или 

обратиться к преподавателю, то он должен поднять руку;  

3.1.6. Обучающимся категорически запрещается подсказывать, поправлять ответ 

товарищей без разрешения преподавателя. 

3.1.7. Во время проведения специальных дисциплин и репетиций обучающиеся 

обязаны находиться в балетном зале. 

3.1.8. Запрещается входить в балетный зал и на сцену с жевательной резинкой, 

конфетой, с телефоном, планшетом и т.д. 

3.1.9. Находящиеся за кулисами должны поддерживать мышцы в разогретом 

состоянии (делать движения для разогрева). 

 

3.2.  На переменах: 

3.2.1. Обед для обучающихся проходит в установленное для данного класса, курса 

время в столовой колледжа. 

3.2.2. Во время перемен в колледже обучающимся разрешается тихо ходить, спокойно 

беседуя с товарищами. Запрещается устраивать шумные игры, бегать по коридорам, 

лестницам и вблизи оконных проемов, съезжать по перилам, сидеть на подоконниках, без 

необходимости играть на фортепиано.  

3.2.3. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, приготовиться к 

следующему уроку. 

3.2.4. Каждый обучающийся по требованию дежурного преподавателя и дежурного 

воспитателя обязан сообщать свою фамилию, класс, курс. 



3.2.5. Вход в учительскую, в кабинет директора и его заместителей без разрешения 

взрослых запрещен. 

 

3.3. Приход и уход обучающихся из колледжа: 

3.3.1. При входе в колледж обучающиеся должны почистить обувь, раздеться. 

Верхнюю одежду, шапку сменную обувь (в пакете) обучающийся вешает в гардероб, кладет 

в специально отведенный шкаф. Обучающимся не разрешается ходить по колледжу в 

верхней одежде и головных уборах. 

3.3.2. Допуск обучающихся в колледж производится при наличии сменной обуви и  

формы согласно «Положения о форме и внешнем  виде обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан 

Башкирский хореографический колледж им.Р.Нуреева» 

3.3.3. Обучающиеся сразу направляются в свой класс, балетный зал или кабинет в 

соответствии с расписанием занятий. 

3.3.4. Все обучающиеся обязаны являться в колледж без опозданий. Опоздавшие 

обучающиеся допускаются к занятиям с разрешения дежурного преподавателя или 

администрации колледжа. 

3.3.5. Уход домой обучающимся разрешается только по окончании учебных занятий. 

Уход по уважительной причине во время занятий допускается только с разрешения 

администрации колледжа. 

 

3.4. Документы обучающихся: 

3.4.1. Обучающиеся 1/5 – 5/9 классов должны иметь при себе дневник. 

3.4.2. Все записи в дневнике необходимо вести грамотно и аккуратно. Ежедневно 

записывать домашнее задание в графу того дня, на которое задано. 

3.4.4. Получив в дневнике замечание или плохую оценку, в тот же день показать его 

родителям (законным представителям), проживающим в интернате - воспитателям. 

3.4.5. В конце каждой недели давать дневник родителям (законным представителям), 

воспитателям для просмотра и подписи. 

3.4.6. Запрещается из дневника вырывать листы, стирать записи. 

3.4.7. Обучающимся I-III курсов бережно относиться к студенческому билету, зачетной 

книжке. 

3.4.8. В конце учебного года все обучающиеся обязаны заполнить обходной лист и 

сдать классному руководителю. 

3.4.9. Ежедневно иметь при себе личный пропуск - пластиковые 

карточки(идентификаторы) для осуществления прохода в учебное заведение. 

 

4. Правила посещения выездных мероприятий 

4.1. Перед проведением мероприятия обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 

4.2. Во время мероприятия обучающимся следует соблюдать дисциплину, выполнять 

все указания руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице и в 

общественном транспорте, правила дорожного движения. 

4.3. Покинуть мероприятие обучающиеся могут только с разрешения руководителя 

группы.  

 

5. Внешний вид обучающихся 

5.1. Внешний вид обучающихся колледжа должен отличаться сдержанностью, 

аккуратностью, элегантностью. 

5.2. Обучающиеся обязаны являться в колледж чистыми, аккуратно причесанными, в 

выглаженной одежде, в вычищенной обуви. 

5.3. На уроки по специальным дисциплинам обучающиеся приходят в специальной 

форме. 

5.4. Находиться в колледже только в сменной обуви.  На учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

делового (классического) стиля.  



5.5. В целях предотвращения возможного травмирования обучающихся, на занятиях по 

специальным дисциплинам рекомендуется: не иметь маникюр с применением накладных 

ногтей, часы, украшения любого типа и размера(цепочки, серьги, браслеты, кольца и т.д). 

5.6. Все обучающиеся хореографического колледжа соблюдают танцевальный этикет и 

располагают эстетичным внешним видом. Не рекомендуется наносить татуировки на части 

тела, пирсинг, красить волосы в неестественные яркие цвета (розовый, красный, зеленый и 

тд.),  делать экстравагантные стрижки и прически.  

 

 

6. Дисциплинарная ответственность обучающихся 

6.1. За  неисполнение  или  нарушение  Устава  колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в интернате и иных локальных нормативных  актов  по  

вопросам  организации  и  осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного  взыскания: 

 -замечание; 

- выговор; 

- отчисление  из колледжа. 

6.2. Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания  к обучающимся  

во  время  их  болезни,  каникул,  академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

6.3. При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания учитывается  тяжесть  

дисциплинарного  проступка,  причины  и обстоятельства,  при  которых  он  совершен,  

предыдущее  поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Совета обучающихся. 

6.4. По  решению  колледжа, за  неоднократное  совершение дисциплинарных  

проступков  допускается  применение  отчисления  несовершеннолетнего обучающегося,  

достигшего  возраста  пятнадцати лет,  из  колледжа,  как меры  дисциплинарного  

взыскания.  

6.5. Отчисление  несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание  в  колледже оказывает  отрицательное  влияние  на  других 

обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное 

функционирование колледжа. 

6.6. Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

6.7. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

6.8. Колледж незамедлительно  обязан проинформировать  об отчислении  

несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры дисциплинарного   взыскания   орган   

местного   самоуправления, осуществляющий  управление  в  сфере  образования.   

6.9. Орган  местного самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  

образования, и родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося, 

отчисленного из колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают меры,  

обеспечивающие  получение  несовершеннолетним  обучающимся общего образования. 

6.10. Обучающийся,   родители   (законные   представители) несовершеннолетнего  

обучающегося  вправе  обжаловать  в  комиссию  по урегулированию  споров  между  

участниками  образовательных  отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

6.11. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного  взыскания  устанавливается  федеральным  органом исполнительной  

власти,  осуществляющим  функции  по  выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 



7. Поощрения обучающихся 

7.1. Поощрения обучающихся в колледже устанавливается за: 

- успехи в учебной деятельности; 

- активное участие в общественной жизни колледжа(работа в Совете обучающихся и 

др.); 

- успешное участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня и 

направленности; 

- участие в социально значимых мероприятиях, проектах; 

- поступки, имеющие высокую общественную  оценку(спасение человека, помощь 

органам государственной власти, благотворительной деятельности, участие в волонтерском 

движении и тд.). 

7.2. В колледже устанавливаются следующие меры поощрения: 

-  объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям(законным представителям) 

обучающегося; 

- награждение дипломом; 

- награждение Почетной грамотой колледжа. 

 

 

7.3. Основанием для представления обучающегося является: 

- представление классного руководителя; 

- представление заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе; 

- представление Совета обучающихся; 

- обращение органов государственной власти; 

- информация в СМИ. 

 

8. Имущество колледжа 

8.1.  Все обучающиеся обязаны беречь имущество колледжа, бережно относиться к 

своим вещам и вещам товарищей. 

8.2.  Родители (законные представители) несут материальную ответственность за порчу 

имущества колледжа (мебели, дверей, стеновых покрытий). 

8.3.  В случае порчи имущества по вине обучающихся восстановление или ремонт его 

производится за счет родителей (законных представителей). 

8.4.  Администрация Колледжа не несет ответственности за находящиеся в пользовании 

обучающихся денежные средства и ценные вещи, за ношение ювелирных украшений, 

дорогостоящих аксессуаров, использование персональной аудио-, видео- и фотоаппаратуры.  
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