
1.1. Колледж является структурным подразделением Смоленского госу-



дарственного института искусств и осуществляет подготовку специалистов по 
программам среднего профессионального образования. 

1.2. Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12 .2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» и  
Уставом Смоленского государственного института искусств. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Повседневное руководство образовательным процессом в колледже осу-
ществляется директором колледжа, заместителем директора, заведующими отде-
лениями, кураторами. Исполнение решений и распоряжений в пределах их функ-
циональных обязанностей обязательно доводятся до всех студентов и преподава-
телей колледжа.  

 
1.3. Колледж осуществляет следующие задачи: 
- удовлетворение потребностей личности в получении среднего профес-

сионального образования и квалификации повышенного уровня по избранному 
направлению, интеллектуальном культурном и нравственном развитии; 

- осуществление профессиональной подготовки в рамках постоянного со-
вершенствования учебно-воспитательного процесса, предполагающего откры-
тость, гибкость, вариативность, динамичность изменения в содержании, формах, 
методах подготовки специалиста удовлетворение социально-экономических и 
культурных потребностей общества в подготовке кадров культуры и искусства; 

- разработка учебных планов, профессионально-образовательных про-
грамм, учебно-методических комплексов по основным направлениям профильной 
подготовки специалистов в соответствии с федеральными образовательными 
стандартами; 

- координация деятельности образовательной организации начального эс-
тетического образования, осуществление  непрерывного  образования и оказание 
им методической помощи;  

-  развитие интеграционных связей с учреждениями и образовательными 
организациями культуры и искусств на региональном и федеральном уровнях. 

1.4. Колледж осуществляет образовательную деятельность по следующим 
специальностям среднего профессионального образования: 

073 403 Сольное и хоровое народное пение (срок обучения 3 года 10 меся-
цев, углубленная подготовка). 

070 214 Музыкальное искусство эстрады (по видам) (срок обучения 3 года 
10 месяцев, углубленная подготовка) 

071001 Живопись(срок обучения 3 года 10 месяцев, углубленная подготов-
ка.) 

072501 Дизайн по отраслям (срок обучения 2 года 10 месяцев - базовая 
подготовка, 3 года 10 месяцев – углубленная подготовка). 

072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по ви-
дам) (срок обучения 2 года 10 месяцев - базовая подготовка, 3 года 10 месяцев – 
углубленная подготовка)  



071501 Народное художественное творчество по видам (срок обучения 3 
года 10 месяцев - углубленная подготовка) 

          
2.Цели и организация учебно-воспитательного процесса 

 
2.1. Подготовка специалистов в колледже осуществляется из числа лиц, 

имеющих основное общее образование или среднее общее  полное образование и 
начальную специальную подготовку в объеме музыкальной, художественной 
школы. 

 Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего об-
щего образования в пределах соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования. В этом случае образовательная про-
грамма среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного 
общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего полного 
общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой про-
фессии или специальности среднего профессионального образования.  

Иностранные граждане имеют право на получение среднего профессио-
нального образования за счет бюджетных ассигнований  бюджета Смоленской 
области, в соответствии с международными договорами о сотрудничестве  Смо-
ленской области, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг  

Подготовка квалифицированных творческих и педагогических работников в 
области культуры и  искусств осуществляются посредством реализации образо-
вательных программ в области культуры и  искусств. Реализация образователь-
ных программ в области культуры и искусств основана на принципах непрерыв-
ности и преемственности и направлена на выявление одаренных детей и молоде-
жи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие обучающихся, 
основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических 
факторах, а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов про-
фессионального становления личности. 

Прием в колледж осуществляется в соответствии с правилами, утвер-
жденными Ученым советом института. 
2.2.  Обучающиеся в колледже именуются студентами. 
2.3. Организация образовательного процесса в колледже регламентируется учеб-
ным планом, утвержденным ректором института, руководителями структурных 
подразделений, Ученым советом института.  
2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 1)
 организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетнего лица); 2) организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 



В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
образования. В том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной про-
граммы (продолжительность обучения). 

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 
платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных обра-
зовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образо-
вательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключе-
нием увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-
смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.  

 
2.5.  Колледж самостоятелен в выборе оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. 
2.6.  Освоение образовательной программы завершается обязательной итоговой 
аттестацией выпускников. Учебно-воспитательный процесс в колледже строится 
на педагогически обоснованном выборе средств и методов обучения и воспита-
ния. 
2.7.  Требования к теоретическим знаниям и практическим умениям, которыми 
должен обладать специалист по каждой специальности, специализации, опреде-
ляется государственным образовательным стандартом. Содержание подготовки 
специалистов определяется образовательными программами.  
2.8. В целях совершенствования качества преподавания и воспитания студентов, 
повышение педагогического мастерства преподавателей и решения вопросов, 
связанных с учебным процессом, в колледже создаются предметно-цикловые ко-
миссии, порядок работы которых определяется положением.  
2.9. Родителям (лицам, их заменяющим) несовершеннолетних обучающихся 
обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием образо-
вательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.  
2.10. Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка, студенческий билет. 
Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания. 
2.11 Оценка знаний, умений и навыков студентов может быть выставлена на эк-
замене или по окончании изучения дисциплины на основании результатов про-
межуточной аттестации в форме рейтингового контроля учебной работы студен-
та. 
2.12. В целях совершенствования качества преподавания и воспитания студентов, 
повышения педагогического мастерства преподавателей и решения вопросов, 



связанных с учебным процессом, в колледже создаются предметно-цикловые ко-
миссии, порядок которых определяется положением о них. 
2.13. Преподаватели колледжа обязаны: 
- вести на высоком уровне учебно-методическую работу и творческую деятель-
ность по дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС по СПО. 
- осуществлять воспитательную работу со студентами; 
- принимать участие в научных исследованиях кафедр; 
- совершенствовать теоретические знания, практический опыт, педагогическое 
мастерство, методы научной работы; 
-оказывать помощь студентам в организации самостоятельной работы; 
-вести профориентационную работу; 
- осуществлять связь с выпускниками колледжа. 
2.14. Учебная нагрузка на учебный год для преподавательского состава колледжа 
оговаривается в контракте и ограничивается верхним пределом 1440 часов, для 
концертмейстеров -1960 часов. 
2.15. Выпускники колледжа получают диплом среднего специального образова-
ния. Выпускникам колледжа по решению Ученого совета института предоставля-
ется право перевода в вуз для обучения по родственным специальностям в сокра-
щенные сроки. Порядок перевода определяется вузом. 

 


