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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение разработано на основе Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.ст. 5, 34, 43; 44, 45, 47, 48, 83); 

Устава ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» (Училище). 

1.2. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.3. На обучающихся по интегрированным образовательным 

программам в области искусств (далее – ИОП в ОИ) до получения ими 

основного общего образования распространяются права и обязанности 

обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования, в период получения ими среднего общего образования и 

среднего профессионального образования - права и обязанности 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

 

2. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

- общедоступное и бесплатное образование в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, гарантированное Конституцией РФ, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые; 

- поступление на базе начального общего образования в Училище, 

реализующее образовательные программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающими получение вначале основного общего, затем среднего 

общего образования и среднего профессионального образования, а также 

удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся в 

целях развития их творческих способностей; 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 
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- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования,) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

образовательной программой Училища (после получения основного общего 

образования); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Училище, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

- зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

- участие в управлении Училищем в порядке, установленном Уставом; 

- 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 Училище; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Училища; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- участие в исследовательской и инновационной деятельности, 

осуществляемой Училищем; 

- опубликование своих работ в изданиях Училища на бесплатной 

основе; 



- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

- участие в общественных объединениях, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, индивидуального учебного плана. 

- требовать через родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних получения качественного образования. При 

необходимости обращаться в вышестоящие органы, суд, с претензиями 

к Училищу по факту некачественного образования. 
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат в соответствии с законодательством;  

- транспортное обеспечение. 

На этапе освоения ИОП в ОИ на уровне ООО: 

- на защиту своей чести и достоинства. При совершении против него 

противоправных действий обучающийся имеет право обратиться за помощью 

к любому педагогическому работнику Училища.  

- на свободу мысли, свободу вероисповедания, свободу выбора формы 

получения образования.  

- выбрать режим и уровень получения образования, который 

соответствует его личным предпочтениям, если такая возможность 

предоставляется учебным планом. 

- участвовать во всех общеучилищных мероприятиях, проводимых в 

Училище, или не принимать в них участие, если эти мероприятия не носят 

четко выраженного образовательного характера.  

- на доброжелательное отношение к себе со стороны преподавателя и 

администрации независимо от успеваемости. 

- попросить бесплатной помощи преподавателя в приобретении знаний 

по предмету, который имеется в школьной программе. 

- у каждого обучающегося право на то, чтобы его внимательно 

выслушали.  



- в корректной форме выражать свою точку зрения по поводу 

образовательного процесса в Училище в присутствии родителей и 

администрации.  

- на оценку своих знаний, умений и учебных достижений по каждому 

предмету учебного плана, также имеет право быть информированными о 

своих отметках.  

- право на заблаговременное уведомление о сроках проведения и 

тематике диагностических работ.  

- право выбора программы курса в рамках дополнительных 

образовательных услуг.  

- на отдых в каникулярное время согласно утвержденному годовому 

графику работы учебного заведения.  

- на перенесение сроков промежуточной и итоговой аттестации в связи 

с пропусками по болезни, подтвержденных медицинскими документами. 

На этапе освоения ИОП в ОИ на уровне СПО: 

- получать образование в соответствии с ИОП В ОИ, приобретать 

знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

- на отсрочку от призыва на военную службу, в соответствии с 

Федеральным законом о службе; 

- на получение академического отпуска в порядке и по основаниям, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск 

по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; по 

медицинским показаниям, а также в других исключительных случаях, 

подтверждаемых соответствующими документами, по решению директора 

Училища, в установленном порядке; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения ИОП в ОИ, выполнения индивидуального учебного плана; 

- восстановление в Училище для получения образования в порядке, 

установленном законодательством и Положением о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся; 

- в период экзаменационной сессии, после сдачи всех экзаменов, с 

разрешения директора, пересдать экзамен, по которому обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку, а также повторно сдать один экзамен 

с целью повышения оценки. При повторном получении 

неудовлетворительной оценки пересдача экзамена по той дисциплине 

проводится только комиссии, назначенной директором Училища. 

- обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, 

допускается к государственной итоговой аттестации, по результатам которой 

решается вопрос о выдаче документа о среднем профессиональном 

образовании и присвоении квалификации; 



- обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 

освоение образовательных программ среднего общего образования и при 

успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем 

образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестацию бесплатно. 

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право на: 

- выбор до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого Училищем; 

- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье; 

- ознакомление с уставом Училища, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- знакомство с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

- защиту прав и законных интересов обучающихся; 

- получение информации о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

2.3. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами на: 

- творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 



- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

школы; 

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие 

в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

- прохождение аттестации на установление квалификационной 

категории в порядке, предусмотренном законодательством; 

- бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами; 

- участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

Училища; 

- объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в три года;  

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3. 1. Обучающиеся обязаны: 

На этапе освоения ИОП в ОИ на уровне СПО: 

- добросовестно осваивать ИОП в ОИ, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 



- выполнять требования Устава Училища, Правил внутреннего 

распорядка, Правил поведения; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Училища; 

- бережно относиться к имуществу Училища; 

- соблюдать нормы ношения одежды, соответствующие Училищу. 

На этапе освоения ИОП в ОИ на уровне СПО: 

- время, отведенное на учебные занятия должно использоваться 

обучающимися только для учебных целей; 

- при входе преподавателя или любого взрослого в кабинет 

обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как педагог 

ответит на приветствие и разрешит сесть; 

- своевременно приходить на учебные занятия, иметь при себе 

студенческих билет; 

- выполнять (в нормативный срок) все требования ИОП В ОИ; 

- соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности; 

- при неявке на занятия поставить в известность классного 

руководителя учебной группы, в случаях болезни своевременно 

предоставлять классному руководителю учебной группы справку из 

медицинского учреждения по установленной форме: 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности безокружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры и соблюдать санитарные правила гигиены. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка Училища; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Училища; 

3.3. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 



- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Ответственность обучающихся на этапе освоения ИОП в ОИ 

на уровне ООО и СПО: 

За неисполнение или нарушение Устава Училища, локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность. 

За каждый проступок может быть применено только одно взыскание. 

Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании учебной группы, на Педагогическом совете, на 

Совете по профилактике правонарушений или на заседаниях, утвержденных 

директором Училища других административных структур и общественных 

объединений в присутствии обучающегося и его родителей (или законных 

представителей). 

Если в результате преднамеренных действий будет причинен 

материальный ущерб Училищу, то виновный в этом обучающийся будет 

нести ответственность в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных законом - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Педагогические работники несут ответственность: 



За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 К компетенции Училища в установленной сфере деятельности 

относятся:  

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов;  

2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами;  
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 
6) разработка и утверждение образовательных программ;  
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития Училища, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом;  
8) прием обучающихся в Училища; 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 
10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 
12) использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Училища; 
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15.1) организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 
16) создание условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 
19) содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 
20) организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 
21) обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет"; 
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Училище вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания Училища деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 

Училище обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме ИОП в ОИ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Училища. 

4) в случае принятия решения, об отчислении обучающегося по ИОП в 

ОИ в период получения им основного общего образования по инициативе 

Училища, в котором он осваивает данную образовательную программу, 

Училище обязано обеспечить перевод этого обучающегося в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего образования. 

Училище несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в 
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полном объеме ИОП в ОИ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Училища. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Училище и ее должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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