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I.

1.1.

Колледж

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

государственного

образовательного

учреждения

культуры

Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и
искусств имени М. Матусовского» (далее -

Колледж) является структурным

подразделением ЛГАКИ им. М. Матусовского, входящим в учебно-методическое
управление и обеспечивающим реализацию образовательных программ среднего
профессионального образования в соответствии с действующей лицензией.
1.2. Деятельность Колледжа регулируется:
Конституцией Луганской Народной Республики от 18.05.2014 № 1-1 (с
изменениями);
- Законом ЛНР «Об образовании» от 30.09.2016 № 128-П (с изменениями);
- Трудовым Кодексом ЛНР от 4.03.2015 № 19-ПЗ/15 (с изменениями); законами
и иными нормативными правовыми актами ЛНР по вопросам образования;
- Локальными нормативными актами Министерства образования и науки ЛНР,
Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.
Матусовского;
- Уставом

Академии,

правилами

внутреннего

трудового

распорядка;

Приказами ректора Академии;
- Распоряжениями проректоров и иными нормативными и распорядительными
актами администрации Академии и настоящим Положением.
1.3. Целями деятельности Колледжа являются:
- организация

реализации

образовательных

программ

среднего

профессионального образования в области культуры и искусства;
- осуществление образовательного процесса на высоком профессиональном
уровне, необходимом для поступления выпускников в образовательные учреждения
высшего

образования

культуры

и

искусства

и

ведение

профессиональной

деятельности;
- создание максимально благоприятных условий (с учетом существующей
социокультурной среды) для формирования творческой личности, обеспечения
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полноценного развития интеллектуального, творческого и физического потенциала
обучающихся;
- осуществление принципов преемственности в образовании, поиск и создание
инновационных педагогических методик и технологий, проведение методических
семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов, фестивалей, выставок;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и развитие культурного потенциала Республики, поддержка
детского и юношеского творчества, выявление талантливых детей в области
культуры и искусств, создание благоприятной среды для развития творческого
потенциала детей и юношества.
1.4. Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с
нормативными документами Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.
1.5. Место нахождения и юридический адрес Колледжа: Луганская Народная
Республика, 91055,г. Луганск, Красная площадь, 7.

II. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА
2.1.Колледж включает в себя:
- администрацию колледжа;
- методический кабинет;
- отдел производственной практики;
- учебно-производственную мастерскую;
- отделение изобразительного искусства;
- музыкальное отделение;
- отделение культуры;
- детская академия искусств имени М. Матусовского;
- цикловые комиссии.

2.2.

Непосредственное

руководство

учебно-воспитательным

процессом

Колледже осуществляет руководитель структурного подразделения - директор
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Колледжа (далее - директор).Директор в своей деятельности непосредственно
подчиняется ректору ЛГАКИ им. М. Матусовского.
2.3. Штатное

расписание Колледжа утверждается

ректором ЛГАКИ им.

М. Матусовского.
2.4. Контроль качества учебной деятельности студентов осуществляется на
отделениях Колледжа ЛГАКИ им. М. Матусовского.
2.5. В Колледже могут создаваться другие структурные подразделения.

III. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ
3.1. Прием осуществляется в соответствии с ежегодными Правилами приема в
ЛГАКИ им. М. Матусовского и установленными контрольными цифрами приема.

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
4.1. Колледж ЛГАКИ им. М. Матусовского осуществляет образовательный
процесс в соответствии с Уставом ЛГАКИ им. М. Матусовского, специальными
разрешениями на право ведения образовательной деятельности, государственными
образовательными
учебными

планами,

стандартами

среднего

графиками

учебного

профессионального
процесса,

образования,

расписаниями

занятий,

промежуточной и итоговой аттестации.
4.2. Обучение в Колледже ЛГАКИ им. М. Матусовского ведется на русском
языке.
Обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования осуществляется по очной и заочной формам обучения.
4.3. Объем и структура приема студентов в Колледж за счет бюджетного
финансирования

определяется

в

соответствии

с

контрольными

цифрами,

устанавливаемыми Министерством образования и науки ЛНР.
4.4. Колледж вправе принимать студентов на обучение на платной основе при
наличии положительной сдачи вступительных испытаний
4.5. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных
испытаний установлены в Порядке приема в ЛГАКИ им. М. Матусовского.
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4.6. Зачисление

студентов

Колледжа

производится

при

наличии

соответствующих документов об образовании, сдаче творческих конкурсов. После
зачисления на каждого студента формируется личное дело.
4.7. Учебный год начинается 1 сентября или руководство колледжа может
перенести срок начала учебного года по форме обучения не более чем на 2 месяца и
заканчивается согласно графику учебного процесса. Каникулы для студентов
устанавливаются в зимний период - не менее 2-х недель, и в летний - не менее 8
недель.
4.8. Максимальная учебная нагрузка студентов при освоении СПО включает
обязательную

(аудиторную)

нагрузку,

все виды

практики и внеаудиторную

(самостоятельную) учебную нагрузку.
4.9. Текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная итоговая
аттестация студентов регламентируется отдельными локальными актами ЛГАКИ
им. М. Матусовского. Знания студентов оцениваются по 5-балльной шкале.
4.10.

Выпускникам,

успешно

прошедшими

итоговую

аттестацию

и

выполнившим в полном объеме образовательную программу, выдается диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании.
4.11. Содержание
образовательными

образовательного
программами,

процесса

учебными

в

Колледже

определяется

программами,

авторскими

педагогическими технологиями, разрабатываемыми и реализуемыми в соответствии
с образовательными программами на основе государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования.
4.12. В целях привлечения

к обучению

в Колледже одаренных детей,

проживающих за пределами Луганска, студентам Колледжа могут предоставляться
места для проживания в студенческом общежитии ЛГАКИ им. М. Матусовского.
Деятельность

студенческого

общежития

регламентируется

Положением

об

общежитии.
4.13. В целях совершенствования учебного процесса и методической работы в
Колледже организуется деятельность цикловых комиссий. Председатели цикловых
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комиссий назначаются приказом ректора. Заседания цикловых комиссий проводятся
не реже, чем один раз в месяц.
4.14.
научного,

С

целью

совершенствования

учебно-методического

и

организации

воспитательного

кадрового

процессов,

обеспечения,

дальнейшего

финансово-хозяйственного развития заместители директора Колледжа, заведующие
отделениями входят в состав Ученого совета ЛГАКИ им. М. Матусовского,
являются членами учебно-методической и воспитательной комиссий ЛГАКИ им.
М. Матусовского.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
5.1. Обучающиеся в Колледже на всех ступенях именуются студентами.
5.2. Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом ректора ЛГАКИ
им. М. Матусовского для обучения по образовательной программе среднего
профессионального образования.
5.3. Студентам Колледжа выдается студенческий билет, при зачислении на I
курс - зачетная книжка установленного образца.
5.4. Права

и обязанности

студентов

Колледжа определяются

Основным

Законом (Конституция)Луганской Народной Республики , настоящим Положением
и локальными нормативными актами ЛГАКИ им. М. Матусовского.
5.5. Обучающиеся в Колледже ЛГАКИ им. М. Матусовского имеют право на:
- получение среднего профессионального образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
- получение дополнительных платных образовательных услуг;
- уважение их человеческого достоинства;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- бесплатное пользование библиотекой, фонотекой, учебными аудиториями,
спортивным инвентарем;
- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа через
органы самоуправления;
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- получение академической и/или социальной стипендии, именных стипендий
за счет бюджетных средств в установленном порядке;
- получение моральных и материальных форм поощрения за успехи в учебе,
концертной и общественной деятельности Колледжа в пределах имеющихся
бюджетных и внебюджетных средств;
- место проживания в общежитии.
5.6. 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 ЛГАКИ им. М. Матусовского.
5.7. Привлечение обучающихся в Колледже без их согласия и согласия их
родителей

(законных

представителей)

к

труду,

не

предусмотренному

образовательной программой, запрещается.
5.9. Обучающиеся обязаны:
- выполнять

требования

Устава

ЛГАКИ

им.

М. Матусовского,

Правила

внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты ЛГАКИ
им. М. Матусовского;
- посещать все предусмотренные расписанием занятия и в установленные сроки
выполнять учебные задания;
- выполнять в установленные сроки учебный план;
- соблюдать

нормы

нравственности,

профессиональной

этики,

культуру

поведения и общения;
- проявлять сознательность, желание и упорство при овладении будущей
профессией, уважительно относится к традициям и правилам, принятым в ЛГАКИ
им. М. Матусовского;
- бережно относиться к имуществу ЛГАКИ им. М. Матусовского.
5.10. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных
настоящим Положением, нарушение Правил внутреннего распорядка - к студентам
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могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из ЛГАКИ
им.

М. Матусовского.

Не допускается

отчисление студентов по инициативе

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска
по беременности и родам. Порядок отчисления студентов определяется локальными
нормативными актами ЛГАКИ им. М. Матусовского.
5.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов
имеют право защищать их законные права и интересы.
5.12.

Колледж

обязан

обеспечивать

информацией

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся о ходе и содержании учебного
процесса, об успеваемости обучающихся.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
6.1.

К

работникам

Колледжа

ЛГ АКИ

им.

М. Матусовского

относятся

руководящие и педагогические работники, а также учебно-вспомогательный и иной
персонал.
6.2. Работники Колледжа имеют право:
- защищать свою честь и достоинство;
- участвовать в управлении Колледжем;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том
числе через общественные организации;
- обжаловать приказы и распоряжения ректора ЛГАКИ им. М. Матусовского в
установленном законодательством ЛИР порядке;
- получать необходимое организационное, учебно-методическое и материальнотехническое

обеспечение

своей

профессиональной

деятельности,

бесплатно

пользоваться библиотекой, фонотекой, информационными ресурсами, услугами
учебных, учебно-методических, социально-бытовых подразделений ЛГ АКИ им.
М. Матусовского, предусмотренных Уставом ЛГАКИ им. М. Матусовского;
- выбирать методы и образовательные технологии, обеспечивающие высокое
качество образовательного процесса.
6.3. Работники Колледжа обязаны:
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- выполнять требования

Устава ЛГАКИ

им.

М. Матусовского,

Правил

внутреннего трудового распорядка и других локальных нормативных актов ЛГАКИ
им. М. Матусовского; строго следовать нормам профессиональной этики;
- качественно выполнять должностные обязанности;
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса;
- систематически повышать свою квалификацию.
6.4.

За успехи в учебной, методической, концертной деятельности для

работников

Колледжа

устанавливаются

различные

формы

морального

и

материального поощрения в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных
средств.

VII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОЛЛЕДЖА
7.1. Колледж как структурное подразделение ЛГАКИ им. М. Матусовского
создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании решения
Ученого

совета

ЛГАКИ

им.

М. Матусовского

в

порядке,

установленном

законодательством ЛНР.
7.2. При ликвидации и реорганизации Колледжа увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
ЛНР.

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор
Проректор по учебной работе
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