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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учебной работы в
федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования
«Новосибирский государственный хореографический колледж»
1. Положения об организации учебной работы в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального
образования
«Новосибирский
государственный
хореографический колледж» (далее по тексту - Колледж), принимается
Советом колледжа и утверждается приказом директора Колледжа. Форма
обучения в Колледже - очная. Сроки освоения образовательных программ
среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования.
С учетом специфики обучения по интегрированным программам в
подготовке специалистов среднего профессионального образования по
специальности «Искусство балета» со сроком обучения 7 лет 10 месяцев по
окончании учащимися первого года обучения, а также по завершении
программ основного общего образования, по приказу директора Колледжа
создаются переводные комиссии, которые оценивают возможность
дальнейшего продолжения образования обучающимися при наличии у них
соответствующих художественно-творческих данных.
2. Основным языком обучения и воспитания в Колледже является
русский.
3. В Колледже учебный год начинается, как правило, 1 сентября и
заканчивается согласно рабочему учебному плану по данной специальности.
Совет колледжа вправе принять решение об изменении даты начала учебного
года, но не более чем на 1 месяц.
В учебном году по программам среднего профессионального
образования устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее 8-11 недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся по
программе основного общего образования составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Общая продолжительность каникул устанавливается графиком
учебного процесса Колледжа согласно требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
4. Рабочие программы рассматриваются и рецензируются предметно
цикловыми комиссиями (методическими объединениями) и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.
Учебные планы разрабатываются заместителем директора по учебной
работе по согласованию с предметно-цикловыми комиссиями и
утверждаются директором Колледжа.
5. Учебно-методическая и художественно-творческая деятельность
осуществляется в Колледже в соответствии с планом работы Колледжа.
6.Художественно-творческая
деятельность
направлена
на
формирование творческой индивидуальности студентов.
7.
Требования к учебно-методической деятельно
порядок ее оценки устанавливаются законодательством Российской
Федерации.
Результаты оценки учебно-методической деятельности составляют
часть общей оценки деятельности Колледжа при его государственной
аккредитации.
8. Основной формой регулирования правовых отношений в области
учебно-методической и художественно-творческой деятельности между
Колледжем, заказчиками и иными потребителями учебно-методической
и/или творческой продукции являются договоры (контракты, соглашения) на
выполнение учебно-методических и/или творческих работ, на создание,
передачу и использование учебно-методической и/или творческой
продукции, оказание учебно-методических, творческих, консультационных и
иных услуг, а также другие договоры, в том числе о совместной учебно
методической и творческой деятельности, договоры предоставления услуг
передачи данных, заключенных в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Условия владения, пользования и распоряжения результатами
учебно-методической
и/или
художественно-творческой
деятельности
определяются законодательством Российской Федерации.
10.
Художественно-творческая
и/или
учебно-методическая
деятельность в Колледже осуществляется преподавателями и обучающимися
в соответствии с законодательством Российской федерации.

