I. Общие положения
1.1.Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее –
консерватория) в соответствии с лицензией осуществляет следующие образовательные
программы:
- среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего
звена;
- высшего образования – программы бакалавриата;
- высшего образования – программы специалитета;
- высшего образования – программы магистратуры;
-высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
- высшего образования – программы ассистентуры – стажировки;
- дополнительного образования.
1.2. На основании Устава консерватории программы среднего профессионального
образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
реализует Колледж при консерватории (далее – Колледж).
1.3.Колледж является структурным подразделением консерватории, реализующим
программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов
среднего звена) и находится в непосредственном подчинении ректору консерватории.
Деятельность колледжа направлена на:
- решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека;
- подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства;
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Для достижения этих целей колледж обеспечивает:
- реализацию образовательных программ среднего профессионального образования в
области музыкального искусства;
- методическое и организационное руководство реализацией дополнительных
образовательных программ;
- реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией развития колледжа на период по
2020 год;
- осуществление концертной, досуговой и культурно-просветительской функции.
1.4. Лицензирование образовательной деятельности Колледжа и государственная
аккредитация образовательных программ осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.5. .Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» и иными
законодательными актами Российской Федерации, Приказом от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, приказами и иными нормативными актами
Министерства культуры Российской Федерации и Министерства образования Российской

Федерации, Уставом, коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка,
настоящим Положением, приказами и распоряжениями ректора, правилами и нормами
охраны труда, техники безопасности и другими локальными актами.
Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Ученым Советом
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» и
утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К. Глазунова».
II. Основные направления деятельности Колледжа
2.1. Целями деятельности Колледжа являются:
- подготовка профессиональных кадров для организаций отрасли «культура» в Республике
Карелия; абитуриентов для консерватории по всем направлениям подготовки музыкантов;
- развитие системы дополнительного образования детей и взрослых в Республике Карелия;
- создание и внедрение в практическую деятельность модели профориентации одаренных
детей и молодежи в области музыкального искусства в Карелии.
2.2. Для достижения вышеуказанных целей Колледж выполняет следующие задачи:
- реализует основные образовательные программы среднего профессионального образования
в области музыкального искусства;
- организует образовательный процесс в консерватории по программам среднего
профессионального образования на основе интеграции в образовательную среду вуза и на
высоком профессиональном уровне, необходимом для поступления выпускников в
образовательные организации высшего образования в сфере культуры и искусства и ведения
профессиональной деятельности;
- создает условия с учетом сложившейся системы подготовки профессиональных кадров в
области музыкального искусства и этнокультурных особенностей Карелии для
формирования профессиональных ценностей и устойчивого интереса к профессии
музыканта;
- реализует нетиповые образовательные программы обучения детей, подростков и молодых
людей, проявивших желание и обладающих музыкальными способностями;
- реализует программы повышения квалификации педагогов детских музыкальных школ и
детских школ искусств на основе современных образовательных (в том числе
дистанционных) технологий;
- осуществляет профессиональное информирование, профессиональное консультирование,
профессиональный отбор одаренных детей и молодежи в области музыкального искусства в
Карелии и их профессиональной адаптации в условиях освоения образовательных программ
в Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова или других вузах
России.
III. Структура Колледжа
3.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова».
3.2. Непосредственное руководство учебно-воспитательным процессом в Колледже
осуществляет: директор колледжа, назначаемый ректором консерватории. Учебно-

организационную работу в Колледже осуществляют заместитель директора по учебнометодической работе, специалист по учебно-методической работе.
3.3. В обязанности директора Колледжа входит обеспечение реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальностям музыкального искусства; подготовка документов для лицензирования
образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки;
государственной аккредитации образовательной деятельности по основной образовательной
программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов
среднего звена; формирование контингента обучающихся, обеспечение охраны их жизни и
здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и
работников Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
реализация Концепции развития колледжа на плановый период и входящих в нее
Программных
документов;
обеспечение соблюдения требований
федерального
государственного образовательного стандарта, контрольных и надзорных органов,
предъявляемым к условиям образовательного процесса, образовательным программам,
качеству образования; обеспечение системной учебно-воспитательной работы колледжа на
основе текущего планирования и контроля образовательного процесса.
Директор колледжа ежегодно отчитывается о результатах деятельности Колледжа на
заседании Ученого Совета консерватории.
3.4. В обязанности заместителя директора Колледжа по учебно-методической работе входит
разработка учебно-методической и иной документации, регламентирующей образовательный
процесс в Колледже; формирование учебной нагрузки преподавателей и концертмейстеров;
организация зачетно-экзаменационной сессии студентов Колледжа, проведение текущей и
итоговой аттестации; участие в просветительской работе по реализации программ среднего
профессионального образования среди учащихся детских школ искусств; оформление
документации в органы федерального статистического наблюдения; подготовка
соответствующей информации о деятельности Колледжа для размещения на сайте
консерватории.
3.5. В обязанности специалиста по учебно-методической работе Колледжа входит ведение
личных дел и учебных карточек студентов; оформление студенческих билетов и зачетных
книжек; подготовка документации к экзаменационным сессиям и государственным
экзаменам (заполнение зачетных книжек, экзаменационных ведомостей, протоколов);
составление отчетов успеваемости студентов Колледжа; оформление справок обучающимся;
ведение документации колледжа: приказов, протоколов государственных экзаменов,
протоколов заседаний преподавателей и концертмейстеров колледжа, учебно-методической
документации (рабочих программ по дисциплинам); составление табеля на преподавателей и
концертмейстеров колледжа; подготовка документов для сдачи в архив; подготовка
материалов для назначения государственных академических, социальных стипендий,
стипендий одаренным студентам Консерватории, обучающимся по программам среднего
профессионального образования.
3.6. Образовательный процесс в Колледже, как структурном подразделении консерватории,
осуществляют педагоги кафедр ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория
имени А.К. Глазунова» из числа профессорско- преподавательского состава, педагоги,
осуществляющие профессиональную деятельность на условиях совместительства.

IV. Прием в Колледж и основные характеристики образовательного процесса
4.1. Объем и структура приема студентов на обучение по программам среднего
профессионального образования за счет средств федерального бюджета определяются по
результатам открытого публичного конкурса КЦП по программам подготовки специалистов
среднего звена, проводимом ежегодно Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Колледж вправе осуществлять прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом на
обучение по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
4.2. Колледж объявляет прием граждан по соответствующей специальности только при
наличии лицензии на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки; свидетельством о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основной образовательной программе среднего
профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена.
Администрация Колледжа обязана ознакомить поступающих с лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
4.3. К вступительным испытаниям допускаются граждане, имеющие образование не ниже
основного общего или среднего общего образования, подтвержденного документами
соответствующего уровня; документа об окончании учреждения дополнительного
образования при его наличии на основании личного заявления. Прием в Колледж
осуществляется на конкурсной основе по результатам творческого испытания, проведение
которого должно гарантировать соблюдение прав граждан в области образования и
обеспечивать зачисление наиболее способных и подготовленных абитуриентов, если иное
условие не оговорено законодательством Российской Федерации.
4.4. Правила приема и порядок проведения вступительных испытаний в Колледж при
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»
ежегодно разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
принимаются на Ученом Совете консерватории и утверждаются ректором образовательной
организации. Правила приема и порядок проведения вступительных испытаний в Колледж
включают сроки и порядок подачи заявлений, виды и формы вступительных испытаний, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, порядок зачисления и иные процедуры, связанные с приемом на
обучение.
4.5. Зачисление в состав студентов Колледжа при ФГБОУ ВО «Петрозаводская
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» производится после представления
абитуриентом документа об образовании. При зачислении на каждого студента колледжа
формируется личное дело, карточка студента и иные документы, предусмотренные
образовательным процессом в Колледже.
4.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования по специальностям подготовки специалистов среднего звена в сфере
музыкального искусства являются основой объективной оценки уровня образования и

квалификации выпускников Колледжа при ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К. Глазунова».
4.7. Содержание образовательного процесса по специальностям и продолжительность
обучения, в том числе – при обучении по ускоренным программам (в соответствии с
индивидуальным учебным планом), определяются Колледжем на основе законодательных
актов Российской Федерации, соответствующего федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Рабочие учебные планы и программы подготовки специалистов среднего звена
разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно на основе требований в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по
соответствующим специальностям среднего профессионального образования и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования включает в себя учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы
их промежуточной аттестации.
4.8. Учебный год в Колледже по образовательным программам среднего профессионального
образования начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану
соответствующей специальности.
4.9. Все организационно-правовые вопросы образовательной деятельности Колледжа как
структурного подразделения консерватории, включая перечень видов учебных занятий,
продолжительность каникул, определение порядка, периодичности и форм промежуточной
аттестации студентов, регламентируются графиком учебного процесса и учебными планами.
В соответствии с учебными планами и календарными учебными планами составляются
расписания учебных занятий по каждой специальности среднего профессионального
образования.
4.10. Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы
общей продолжительностью 8 – 11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2
недель. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу,
выполнение курсовой работы, практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и
практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.
4.11 Реализуемые в Колледже программы подготовки специалистов среднего звена по
специальностям среднего профессионального образования предусматривают проведение
практики обучающихся. Порядок организации и проведения учебной и производственной
практики студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования, определяются соответствующими локальными нормативными актами, которые
принимаются на Учебно-методическом совете консерватории и утверждаются ректором.

4.12. Порядок обучения студентов в Колледже, условия предоставления академического
отпуска, отчисления из числа студентов и восстановления для продолжения обучения в
колледже регламентируется законодательством Российской Федерации и Положением об
обучении по основным образовательным программам среднего профессионального
образования в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.
Глазунова». Перевод в Колледж из других образовательных учреждений, с одной
специальности на другую возможен только при подтверждении соответствующего
профессионального уровня и при наличии вакантных мест по каждому курсу (году) обучения
в пределах нормы, установленной контрольными цифрами приема по соответствующим
специальностям.
4.13. Перевод выполнивших программу обучения студентов на следующий курс
производится на основании оценок успеваемости приказом ректора консерватории.
4.14. Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к государственной
итоговой аттестации, которая проводится создаваемыми в установленном порядке
государственными экзаменационными комиссиями.
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям
среднего профессионального образования завершается присвоением студенту, успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию, квалификации по соответствующей
специальности с выдачей диплома о среднем профессиональном образовании и приложения
к нему с указанием перечня освоенных дисциплин, их объемов и полученных по ним оценок.
Порядок выдачи всех документов об образовании, в том числе – дипломов с отличием,
регламентируется федеральными органами управления образованием. Лицам, не прошедшим
итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего
профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной организации,
выдается справка установленного образца.
4.15. Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж, выдается из
личного дела лицу, окончившему обучение, выбывшему до окончания обучения, а также
обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную организацию, по его
заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании.
V. Права и ответственность администрации Колледжа
5.1. Администрация Колледжа имеет право:
- запрашивать от структурных подразделений и сотрудников консерватории документы,
необходимые Колледжу для осуществления своих функций;
- давать руководителям структурных подразделений консерватории разъяснения и указания
по вопросам, касающимся обеспечения учебного процесса студентов Колледжа;
- требовать выполнения указаний в пределах собственных функций.
5.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения, возложенных
настоящим Положением на Колледж при ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К. Глазунова» задач и функций, несет директор колледжа. Степень
ответственности других сотрудников колледжа устанавливается их должностными
инструкциями.

VI. Права и обязанности обучающихся
6.1. Обучающиеся в Колледже на всех ступенях именуются студентами. Студентам
Колледжа выдается студенческий билет, при зачислении или переводе из другой
образовательной организации – зачетная книжка.
6.2. Обучающиеся в Колледже имеют право на:
– получение среднего профессионального образования в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами;
– обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным планам;
– обучение по адаптированным программам инклюзивного образования;
– получение дополнительных, в том числе, платных образовательных услуг;
– уважение их человеческого достоинства;
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
– пользование библиотекой, фонотекой, учебными аудиториями, концертными залами,
спортивным инвентарем;
– получение отсрочки от призыва на военную службу до окончания полного курса обучения
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В вопросах социальной поддержки, стипендиального обеспечения, поощрений и
взысканий, переводов в другое учебное заведение и на обучение по другой специальности,
отчисления и предоставления академического отпуска на обучающихся в Колледже
распространяется действие соответствующих локальных актов консерватории.
6.4. Привлечение обучающихся в Колледже без их согласия и согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
6.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации, движения и партии, а также принудительное их привлечение к деятельности
этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускается.
6.6. Обучающиеся обязаны:
– выполнять Устав консерватории и Правила внутреннего распорядка;
– посещать все предусмотренные расписанием занятия и в установленные сроки выполнять
учебные задания;
– выполнять в установленные сроки учебный план и учебные программы;
– соблюдать нормы нравственности, профессиональной этики, культуру поведения и
общения;
– бережно относиться к имуществу консерватории.
6.7. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом ФГБОУ
ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», настоящим
Положением и нарушение правил внутреннего распорядка к студентам применяются
дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Колледжа.
Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. Порядок
отчисления студентов определяется Положением о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления обучающихся Колледжа при ФГБОУ ВО «Петрозаводская
государственная консерватория имени А.К. Глазунова».

6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, обучающихся в
колледже, имеют право защищать их законные права и интересы. По согласованию с
ректором консерватории и проректором по учебной и воспитательной работе консерватории
могут создаваться общественные группы родителей обучающихся для организации помощи
Колледжу в проведении учебно-воспитательных, санитарно-гигиенических, хозяйственных и
других мероприятий.
6.9. Колледж обязан обеспечивать информацией родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся о ходе и содержании учебного процесса, об
успеваемости обучающихся.
VII. Порядок реорганизации и ликвидации Колледжа
7.1. Колледж как структурное подразделение консерватории реорганизуется в иную,
предусмотренную Уставом консерватории структуру или ликвидируется на основании
решения Ученого Совета ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория
имени А.К. Глазунова».

