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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении ГОУ ВПО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки» —
музыкальный колледж
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Музыкальный колледж ГОУ ВПО «МаГК им. М.И. Глинки» (далее колледж)
является структурным подразделением Магнитогорской государственной консерватории — многоуровневого вуза-комплекса, объединяющего дошкольный, начальный, средний, высший и послевузовские этапы профессионального образования в области искусства.
Являясь самостоятельным звеном среднего профессионального образования, колледж работает в единой структурной системе Магнитогорской государственной консерватории (далее именуемой «Консерватория»).
1.2. Основными задачами колледжа являются:
а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
г) сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.
1.3. Колледж — среднее специальное учебное заведение, профессиональные образовательные программы повышенного уровня.
1.4. Колледж как структурное подразделение консерватории имеет в своей структуре отделения (как структурные подразделения кафедр консерватории), подготовительные курсы, учебные кабинеты, лаборатории, структурные подразделения дополнительного
профессионального образования, общежитие и другие структурные подразделения.
Колледж самостоятелен в формировании своей структуры, за исключением создания, реорганизации, переименовании и ликвидации филиалов.
1.5. В колледже реализуются основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования повышенного уровня и дополнительные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. Деятельность колледжа по реализации указанных образовательных программ
(включая прием на обучение, выдачу документов об образовании, предоставление прав,
социальных гарантий и льгот обучающимся и работникам) осуществляется в соответствии
с типовым положением о соответствующих образовательных учреждениях.
Реализация образовательных программ среднего общего образования в пределах
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования в колледже, имеющем государственную аккредитацию. удостоверяется документом государственного образца в соответствии с Положением об итоговой государст-
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венной аттестации выпускников общеобразовательных учреждений.
1.6. В колледже может осуществляться научно-исследовательская работа, а также
инновационная деятельность. При этом в структуре колледжа могут создаваться соответствующие подразделения.
2. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ
2.1. Объем и структура приема студентов в колледж на обучение за счет средств
областного бюджета определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами),
устанавливаемыми ежегодно Учредителем.
Колледж может выделять в рамках контрольных цифр приема определенное количество мест для целевого приема на основе договоров с соответствующими государственными и муниципальными органами и организовывать на эти места отдельный конкурс.
2.2. Порядок приема в колледж устанавливается федеральным органом управления
образованием. В части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и
порядку приема, колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема.
Сроки приема документов от поступающих на очную форму обучения в учреждение устанавливаются федеральным органом управления образованием.
2.3. Прием в колледж осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование, на конкурсной основе в соответствии с результатами вступительных испытаний.
Порядок проведения конкурса должен обеспечивать зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению соответствующих основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, если иные условия не
оговорены законодательством Российской Федерации.
2.4. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных испытаний определяются правилами приема в колледж и могут различаться в зависимости
от специальности, уровня среднего профессионального образования (базового или повышенного) и образования, на базе которого осуществляется прием (основного общего или
среднего (полного) общего).
Колледж вправе устанавливать особые условия приема для лиц, окончивших образовательное учреждение среднего (полного) общего или начального профессионального
образования с медалью, имеющих диплом о начальном профессиональном образовании с
отличием, или аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием),
или иные отличия в уровне подготовки.
2.5. Зачисление в состав студентов колледжа производится после оформления документов об образовании. После зачисления на каждого студента колледжа формируется
личное дело.
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
3.1. Основные образовательные программы колледжа (далее именуются — образовательные программы среднего профессионального образования) могут осваиваться в различных формах обучения различающихся объемом обязательных занятий преподавателя с
обучающимися и
организацией образовательного процесса: в очной форме или в форме экстерната.
Допускаются сочетания различных форм обучения.
Положение об экстернате в колледже утверждается Ученым советом консерватории.
3.2. В колледже сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, определяемыми государственным образовательным стандартом среднего профессионально-
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го образования.
Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего
профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование или иной
достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей, допускается
обучение по сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего профессионального образования, порядок реализации которых устанавливается федеральным
органом образования.
3.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, которые
разрабатываются колледжем самостоятельно на основе государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, примерных учебных планов по
специальностям и примерных программ учебных дисциплин.
По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) в колледже создаются предметные
(цикловые), методические и другие комиссии.
3.4. В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается по учебному
плану по конкретной специальности и форме обучения. Срок начала учебного года может
переносится учреждением по очной форме обучения не более чем на один месяц, по заочной форме обучения не более чем на три месяца. Перенос срока начала учебного года
осуществляется по решению органа государственной власти или учредителя, в ведении
которого находится колледж.
Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов устанавливаются
каникулы обшей продолжительностью 8–11 недель в год, в том числе в зимний период не
менее двух недель.
3.5. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:
урок, лекция, семинар, практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, (профессиональная) практика, выполнение курсовой работы, выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями преподавателями с обучающимися не должна превышать 36 академических часов.
3.6. Численность студентов в учебной группе в колледже при финансировании подготовки за счет бюджетных средств по очной форме обучения устанавливается 25-30 человек. При проведении практических занятий, учебных занятий по физической культуре и
других дисциплинам, перечень которых определяется колледжем самостоятельно, а также
при выполнении курсовой работы учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Исходя из специфики колледжа, учебные занятия могут проводиться с группами или с подгруппами студентов меньшей численности, а также с отдельными студентами.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работы в учебных группах
осуществляется куратором (классным руководителем).
3.7. Профессиональная практика по профилю специальности колледжа проводится,
как правило, в учреждении или иных организациях на основе договоров, заключаемых
между колледжем и этими организациями.
Положение о профессиональной практики студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования утверждается федеральным органом управления образованием.
3.8. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации студентов разрабатывается колледжем.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по очной
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форме обучения не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов — 10. В
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при обучении по сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения устанавливается колледжем самостоятельно.
Итоговая государственная аттестация выпускников средних специальных учебных
заведений, имеющих государственную аккредитацию, осуществляется государственными
аттестационными комиссиями. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования утверждается федеральным органом управления образованием.
3.9. Колледж на основе государственной аккредитации, выдает выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в полном объеме и прошедшим
итоговую государственную аттестацию, диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо»
(«4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.
3.10. Лицу, отчисленному из колледжа, имеющего государственную аккредитацию,
выдается академическая справка, отражающая объем и содержание полученного образования.
3.11. Формы документов государственного образца о среднем профессиональном
образовании, а также порядок их заполнения и выдачи утверждаются федеральным органом управления образованием.
3.12. Документ об образовании, представленный при поступлении в колледж, выдается из личного дела лицу, окончившему колледж или выбывшему до окончания колледжа по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об
образовании.
4. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
4.1. Управление колледжем, как структурным подразделением консерватории осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом консерватории и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
4.2. Непосредственное управление колледжем как структурным подразделением
консерватории осуществляет проректор, прошедший соответствующую аттестацию. Порядок занятия должности проректора определяется уставом консерватории в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Проректор колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом действует от имени колледжа, представляет его во всех организациях, в пределах
своей
компетентности издает приказы и дает указание обязательные для всех работников
и обучающихся.
Проректору колледжа совмещение его должности с другой оплачиваемой руководящей должностью, кроме научного и научно-методического руководства, внутри или вне
учреждения не разрешается.
4.3. Проректор колледжа назначается приказом ректора. Декан колледжа избирается на Ученом совете МаГК сроком на 5 лет и утверждается в должности ректором, по трудовому договору (контракту) на тот же срок.
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5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА
5.1. Обучающимися колледжа являются студенты, слушатели и другие категории
обучающихся.
Студентам колледжа является лицо, зачисленное приказом ректора в колледж для
обучения по образовательной программе среднего профессионального образования повышенного уровня.
Слушателем колледжа является лицо, зачисленное приказом ректора в колледж для
обучения на подготовительных курсах или освоение дополнительной профессиональной
образовательной программы.
Правовое положение слушателя в части получения образовательных услуг соответствует статусу студента соответствующей формы обучения.
5.2. Права и обязанности обучающихся в колледже определяются законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.
5.3. Студентам выдается студенческий билет и зачетная книжка. Формы студенческого билета и зачетной книжки устанавливается федеральным органом управления образованием.
5.4. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами,
установленными законодательством Российской Федерации о труде и об образовании.
Форма справки-вызова, дающей право на предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с обучением в колледже,
имеющем государственную аккредитацию, утверждается федеральным органом управления образованием.
5.5. Студенты имеют право:
– участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том
числе через органы самоуправления и общественной организации;
– обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
– бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами
учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений колледжа в порядке, установленном уставом консерватории.

