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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ПРАВИЛАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение «О правилах деятельности  музыкального 

колледжа»  разработано в соответствии с подпунктом 11-1) статьи 5 Закона 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»,Типовыми 

правилами деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального образования, 

утверждёнными   приказом Министра образования и науки Республики от 30 

октября 2018 года № 595. 

1.2.«Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа – 

интернат для одарённых детей» является Государственным учреждением. 

1.3.Профессиональное образование приобретается в музыкальном 

колледже на базе основного среднего и общего среднего образованияв 

соответствии со статьей 32 Закона "Об образовании".      

1.4. Задачами музыкального коллежа являются: 

1) создание необходимых условий для получения качественного образования, 

направленных на формирование, развитие и профессиональное становление 

личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 

достижений в практике;       

2)     обеспечение профессиональной ориентационной работы со студентами;   

3)   развитие систем обучения, обеспечивающих взаимосвязь между 

теоретическим и практическим обучением, помогающих каждому 

максимально использовать свой личный потенциал в обществе, основанный 

на знаниях;       

4)   внедрение и эффективное использование инновационных, компьютерных 

технологий обучения, способствующих своевременной адаптации 

профессионального образования к изменяющимся потребностям общества и 

рынка труда, 

5) интеграция образовательных программ по техническому и 

профессиональному образованию и практике, 

6)обучение и выпуск квалифицированного специалиста в области 

музыкального образования,  

7) осуществлениетворческой, концертно – исполнительской деятельности.     

1.5.Деятельность колледжа осуществляется в соответствии 

с Конституцией, законодательством Республики Казахстан, Типовыми 

правилами деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального образования, 
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настоящим положением «О правилах   деятельности музыкального 

колледжа», Уставом Комплекса.       

         1.6. Музыкальный колледж являются юридическим лицом, которые 

реализует 5 (пять) образовательных программ и обеспечивает образование и 

воспитание обучающихся. 

 

2. Порядок деятельности музыкального колледжа 

2.1.Музыкальный колледж самостоятелен в организации учебно-

воспитательного процесса, подборе и расстановке кадров, учебно-

методической, финансово-хозяйственной деятельности в пределах, 

установленных Законом "Об образовании", настоящими Правилами и уставом 

Комплекса.  

     2.2.Музыкальный колледж, реализующий образовательные программы 

ТиПО, осуществляют свою деятельность на основании лицензии, выданной в 

соответствии с действующим Законом "Об образовании". 

     2.3.Основой организации учебно-воспитательного процесса являются 

планирование и учет учебно-воспитательной работы, практической, 

концертно – исполнительской деятельности. 

     2.4.Планирование учебно-воспитательной работы обеспечивает 

своевременное и качественное выполнение учебных планов и программ в 

полном объеме. 

     2.5.Планирование учебно-воспитательной работы в колледже 

осуществляется на основе утвержденного графика учебно-воспитательного 

процесса на учебный год и расписания теоретических и практических занятий 

(группового и индивидуального). 

     2.6.Учет учебно-воспитательной работы в колледже реализующих 

образовательные программы ТиПО, осуществляется путем ведения бумажных 

журналов учёта теоретического и практического обучения, журнала 

индивидуальных занятий, форм выполнения учебных программ в учебных 

часах,табелей учета рабочего времени. 

     2.7.Рабочие учебные планы и рабочие учебные программы 

разрабатываются колледжем, реализующим образовательные программы 

ТиПО, на основе типовых учебных планов и типовых учебных программ, 

утвержденных приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2017 года № 553, с внесёнными дополнениями в 2019 

году, разработанных в свою очередь на основе государственного 

общеобязательного стандарта ТиПО. 

        2.8.В зависимости от содержания образовательных программ с учетом 

потребностей и возможностей личности, создания условий доступности 

получения образования в музыкальном колледже обучение осуществляется в 

очной форме, со сроком 3 года 10 месяцев, с казахским и русским языком 

обучения. 



      2.9.Порядок приема на обучение в колледж устанавливается в 

соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы ТиПО, согласно 

подпункта 11) статьи 5 Закона "Об образовании" с учётом специфики 

учебного заведения, Стандарта и регламента Государственной услуги «Прием 

документов в организации технического и профессионального, послесреднего 

образования», приказ МОН РК № 200 от 14.04.2015 года. 

          2.10.Порядок перевода обучающихся осуществляется в соответствии со 

Стандартом и регламентом Государственной услуги «Перевод и 

восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих 

образовательные программы ТиПО, послесреднего образования», приказ 

МОН РК № 627 от 06.11.2015 года,  Правилами перевода и восстановления 

обучающихся по типам организаций образования, утвержденными приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года 

№ 19, Положения «О правилах перевода и восстановления в музыкальном 

колледже», утверждённого руководителем. 

     2.11.Предоставление академических отпусков студентам в музыкальном 

колледже осуществляется в соответствиисо Стандартом и регламентом 

Государственной услуги«Предоставление академических отпусков 

обучающимся в организациях ТиПО, послесреднего образования,приказ  

МОН РК № 357 от 27.07.2017 года,  Правилами предоставления 

академических отпусков обучающимися в организациях ТиПО, 

послесреднего образования, утвержденными приказом МОН РК  № 506 от 17 

марта 2015 года, с дополнениями,  приказ № 605 от 31.10.2018 года,   

Положения «О правилах перевода и восстановления в музыкальном 

колледже», утверждённого руководителем. 

     2.12.Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с Типовыми 

правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, утвержденными приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125, с 

внесёнными дополнениями, приказ № 272 от 14.06.2018 года, № 494 от 

25.09.2018 года, Положения «Правила проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

музыкальном колледже», утверждённого руководителем. 

     2.13. Языковая политика в музыкальном колледже осуществляется в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом Республики 

Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан", с 

последними обновлениями, приказы № 156-VIот 24.05.2018 года, № 289-VІ от 

26.12.2019 года. 
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     2.14. В музыкальном колледже учебный год начинается и заканчивается 

согласно графику учебного процесса, с 1 сентября по 28 июня. Двараза в 

течение полного учебного года длястудентов устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью не более 11 недель в год, в том числе в зимний 

период 2 недели с 12 января по 25 января, в летний период с 29 июня по 31 

августа. 

      Расписание занятий составляется в соответствии с графиком учебного 

процесса и рабочими учебными планами. 

      Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут с перерывом 5 минут, 90 минут с перерывом 

10 минут после 2-х академических часов, 3 часа в оркестровом классе. 

      Для питания и активного отдыха обучающихся после 3-х пар с 13.15 до 

14.00 предусмотрен перерыв длительностью 45 минут. 

         2.15.Музыкальный колледж обеспечивает формирование у обучающихся 

культуры питания, в том числе посредством пропаганды сбалансированного 

здорового питания. 

        2.16. В музыкальном колледже учебные занятия проводятся в виде 

уроков, лекций, семинаров, практических занятий, контрольных и 

самостоятельных работ, консультаций, бесед, факультативных занятий, 

курсовых работ и практик группой или индивидуально. 

В целях повышения качества обучения и воспитания студентов, 

педагогического мастерства преподавателей и совершенствования 

методической работы в колледже проводятся   педагогические и 

методические советы, мастер классы, конференции, семинары, конкурсы и 

фестивали, концерты и др. мероприятия на городском, областном, 

республиканском и международном уровнях. 

     2.17. Участниками образовательного процесса в колледже являются 

студенты, педагогические работники, сотрудники и законные представители 

несовершеннолетних обучающихся. 

     2.18. К педагогическим работникам в музыкальном колледже относятся 

лица, занимающиеся образовательной деятельностью, связанны с обучением 

и воспитанием обучающихся, реализующих образовательные программы 

ТиПО в области образования, музыкального образования. 

     2.19. Количество педагогических работников и перечень должностей 

педагогических работников в колледже определяется на основе типовых 

штатов работников государственных организаций образования и перечня 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 

января 2008 года № 77 "Об утверждении Типовых штатов работников 

государственных организаций образования и перечня должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц",  с дополнениями,  

приказ №  150 от 31.03.2017 года.  



    2.20. Замещение должностей педагогических работников осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

     2.21. Для управления учебно-воспитательным процессом создаются 

отделения по специальности, курсам с учётом языка обучения.  

     2.22. Руководство отделением осуществляется классныеруководители, 

назначаемым руководителем колледжа.    Классные руководители 

обеспечивают: 

      1) организацию и непосредственное руководство учебной и 

воспитательной работой на отделении; 

      2) выполнение учебных планов и программ; 

      3) организацию учета успеваемости студентов; 

      4) контроль за дисциплиной студентов; 

      5) контроль за практическим обучением студента; 

      6) участие в работе стипендиальной комиссии; 

      7) учет работы по отделению и представление отчетности. 

      2.23. Учебный процесс в музыкальном колледже включает теоретическое 

(групповое), и индивидуальное обучение, а также профессиональную 

практику, выполняемые под руководством руководителя практики на базе 

практик (внутренней и выносной). 

       2.24. Организация и проведение профессиональной практики 

осуществляются на основе Правил организации и проведения 

профессиональной практики и правил определения предприятий 

(организаций) в качестве баз практик, утвержденных приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 107, с 

дополнениями, приказ № 521 от 29.09.2018, Положения «Положение об 

организации и проведении профессиональной практики иопределения 

организаций в качестве баз практик», утверждённое руководителем. 

     2.25. Базы практики: БДМШ, ДМШ, СОШ, детские сады – структурные 

подразделения организаций профессионального образования, созданные в 

целях обеспечения реализации содержания рабочих учебных программ и 

профессиональной практики в колледже в зависимости от профиля 

подготовки кадров по специальностям. 

     Базы практикиобеспечивают: 

      1) сочетание теоретического обучения с практикой; 

      2) получение обучающимися профессиональных навыков в соответствии с 

рабочими учебными планами и программами; 

     3) оказание образовательных услуг в области дополнительного 

образования. 

      2.26. Перечень, содержание и требования практики определяются 

непосредственно колледжем, по согласованию с работодателями, для которых 

осуществляется подготовка кадров. 



     2.27. Управление в музыкальном колледже осуществляется в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан, Типовыми правилами, уставом 

Комплекса. 

     2.28. Ответственность за реализацией образовательных программы 

осуществляется руководителем колледжа. 

2.29.Аккредитация колледжа (Комплекса), реализующего 

образовательные программы технического и профессионального образования, 

проводится один раз в пять лет в плановом порядке добровольно и 

осуществляется как по колледжу (институциональная), так и по 

специальностям (специализированная). 

     2.30.Педагогические работники колледжа проходят ежегодно медицинские 

обследования в соответствии с приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128 «Об утверждении 

Правил проведения обязательных медицинских осмотров» 

     2.31. В музыкальном колледже созданыколлегиальные органы управления: 

педагогический (большой, малый), методический, попечительские советы. 

     2.34. Наличие фонда библиотеки формируется по отношению к 

контингенту обучающихся на полный период обучения в соответствии с 

типовыми учебными планами, образовательными программами. 

        2.35.Музыкальный колледж, реализующий образовательные программы 

ТиПО обеспечивают автоматизированный обмен информацией и 

актуализацию данных с информационной системой уполномоченного органа 

в области образования. 

          2.36. Музыкальный колледж, реализующие образовательные программы 

ТиПО присваивает студентам квалификации, которые соответствуют 

«специалисту среднего звена». 


