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Общие положения

Настоящее положение определяет порядок принятия и обучения студентов в ГБОУ СПО КК «Краснодарский музыкальный колледж им.
Н.А. Римского-Корсакова», в дальнейшем Колледж.
Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии Департамента образования и науки Краснодарского края в соответствии с государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования и контрольными нормативами условий осуществления образовательного процесса.
Набор студентов на платную форму обучения (далее студентовдоговорников) осуществляется согласно нормам, утвержденным департаментом культуры Краснодарского края из числа абитуриентов положительно сдавших экзамены, но не прошедших по конкурсу на бюджетную форму обучения, получающих второе среднее профессиональное образование, иностранных граждан.
Студенты-договорники зачисляются в общие группы со студентамибюджетниками, т.к. групповая специфика обучения способствует профессиональному росту обучающихся. При сдаче промежуточной аттестации (зимняя, летняя зачетно-экзаменационные сессии) на «хорошо»
и «отлично» студенты-договорники имеют право быть переведенными
на бюджетную форму обучения (кроме иностранных граждан и студентов получающих второе среднее специальное образование).
При зачислении студента на платное обучение с лицом, которое будет
производить оплату за обучение, заключается договор на оказание
платных образовательных услуг в сфере профессионального образования.
Нормативный срок обучения на базе основного общего образования и
на базе среднего (полного) общего образования 3 года 10 месяцев.
Учебный год составляет 10 месяцев.
При окончании обучения студенту выдается диплом государственного
образца.
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II.

Права и обязанности

Студенты-договорники в праве пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий
предусмотренных расписанием.
1. Студенты-договорники в праве принимать участие в социальнокультурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, проводимых в колледже.
2. Студенты-договорники обучаются в общих группах со студентамибюджетниками, и образовательные услуги оказываются им на общих основаниях в соответствии с Государственными стандартами среднего профессионального образования, утвержденными Министерством образования РФ, а также - в соответствии с Учебным планом, годовым графиком
занятий и расписанием занятий.
3. Студенты-договорники обязаны:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками;
- соблюдать требования Устава колледжа, правила внутреннего распорядка и других локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
- бережно относится к имуществу колледжа.
III.

Оплата услуг

1. Сумма оплаты за обучение рассчитывается экономистом колледжа на календарный год пропорционально нормам бюджетного финансирования на
обучение одного студента-бюджетника. При расчете из суммы бюджетного финансирования исключаются затраты, которыми студентыдоговорники не пользуются и затраты, идущие на укрепление материально-технической базы колледжа, то есть берутся только материальные затраты, идущие на текущее финансирование.
2. При увеличении бюджетного финансирования в текущем году колледж в
праве увеличить оплату за обучение.
3. Оплата за обучение студента-договорника производится не позднее 10
числа текущего месяца на лицевой счет колледжа по предпринимательской деятельности, и учитывается централизованной бухгалтерией департамента культуры Краснодарского края в доходах колледжа.
4. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате.
IV. Реализация сокращенной образовательной программы
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1. Реализация сокращенных образовательных программ регламентируется
Постановлением правительства РФ от 22. 04. 97г. № 463 «Об утверждении перечня специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и форме экстерната в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования не допускается; письмом министерства образования РФ от18.12. 2000г. № 16-52-64/ 16-16 «О рекомендациях по формированию образовательных программ среднего профессионального образования для лиц, получающих второе среднее профессиональное образование»; приказом Министерства образования РФ от 14 ноября 2001 г. № 3654 «Об утверждении порядка реализации сокращенных и
ускоренных основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования».
2. Обучение по сокращенным образовательным программам СПО допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное, высшее профессиональное образование соответствующего профиля и получающих второе
среднее профессиональное образование.
3. Обучение по сокращенной образовательной программе СПО осуществляется на добровольной основе в соответствии с заявлением лица, желающего обучаться по указанной образовательной программе. Заявление на имя
директора колледжа может быть изложено при подаче заявления на поступление или после зачисления.
4. Согласно постановлению правительства РФ от 22. 04. 97г. № 463, письму
министерства образования РФ от18.12. 2000г. № 16-52-64/ 16-16, приказу
Министерства образования РФ от 14 ноября 2001 г. № 3654, сокращенная
образовательная программа, реализуемая в ГОУ СПО КК «Краснодарский
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова», заключается в перезачёте учебных дисциплин и (или) их разделов, изученных в процессе
предшествующего обучения и этапов производственной (профессиональной) практики, пройденных в процессе предшествующего обучения.
5. Форма перезачета устанавливается учебным заведением. Перезачет без аттестации разрешается для лиц, которые получили предыдущее СПО в течении последних пяти лет. В приказе причисляются перезачитываемые
учебные дисциплины по семестрам. Оценки выставляются в зачетную
книжку студента, в академическую справку при отчислении, в приложение к диплому при окончании учебного заведения в полном объеме в соответствии с Госстандартом СПО.
6. На студента, избравшего сокращенную форму обучения составляется индивидуальный учебный план, хранящийся в личном деле. Изучение факультативов и предоставление консультаций в нем не предусматривается.
V. Заключительное положение
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1. При невыполнении программы обучения студентом договорником, за
нарушение внутреннего распорядка и в случае несвоевременной оплаты за
обучение студент отчисляется их колледжа.
2. При отчислении из числа студентов суммы, внесенные за обучение и
авансовые платежи, возврату не подлежат.

