
ПАМЯТКА 
ПЕРВОКУРСНИКУ 

Каждый обучающийся (студент) обязан: 

  выполнять в установленные сроки все виды 

деятельности, предусмотренные учебным планом и 

образовательными программами среднего профес-

сионального образования в соответствии ФГОС; 

  соблюдать Устав колледжа, Правила внутрен-

него распорядка, Правила проживания в общежи-

тии и иные локальные акты БПОУ «ОМПК». 

В колледже запрещается, в том числе: 

  курение на крыльце, в туалетах и других, не 

установленных для этой цели местах; 

  употребление спиртных напитков, игра в кар-

ты и другие азартные игры; 

  использование нецензурной лексики. 

За нарушение дисциплины администрация 

колледжа может применить следующие дисци-

плинарные взыскания: 

  замечание; 

  постановка на внутриколледжный учет по 

итогам заседания Совета профилактики; 

  выговор; 

  строгий выговор; 

  отчисление. 

Отчисление в качестве дисциплинарного 

взыскания может быть применено за система-

тическое невыполнение обучающимся 

(студентом) без уважительных причин своих 

обязанностей: 

  непосещение занятий; 

  невыполнение требований Устава и Правил 

внутреннего распорядка колледжа. 

Права обучающихся (студентов) отражены в  

п. 2 Правил внутреннего распорядка БПОУ 

«ОМПК», расположенных на официальном сайте 

БПОУ «ОМПК» (www.omsk-muzped.ru ).    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ОМПК») 

Уважаемый первокурсник! 
 

Поздравляем Вас с началом учебного года в 
одном из лучших учебных заведений Омской области! 

Надеемся, что Вы с пользой проведете годы 
обучения и станете высококлассным специалистом. 
Памятка позволит Вам лучше ориентироваться и 
планировать своё время в течение первого учебного 
года. 

Зачетная книжка и  
студенческий билет -  это 
Ваши основные документы, 
подтверждающие статус обу-
чающегося (студента). 
 

Учебная часть - это место, где выдают и 
перерегистрируют студенческие билеты, хра-
нятся зачетные книжки, куда сдаются экзамена-
ционные ведомости, где решаются учебные 
вопросы и выдаются справки. 
 

Заведующий отделением — это админи-
стратор, к которому Вы всегда можете обра-
титься по любым вопросам учебной, обще-
ственной, культурной и др. видам деятельности. 
 

Куратор (классный руководитель) - это 
первый, кто придет Вам на помощь в любой 
ситуации. Он поможет Вам адаптироваться в 
нашем колледже, влиться в коллектив и решить 
проблемы, связанные с учебной и внеучебной 
деятельностью. С его помощью Вы всегда буде-
те осведомлены о происходящих событиях в 
стенах колледжа. Он обязательно познакомит 
Вас с Уставом колледжа, правами и обязанно-
стями обучающегося (студента), Правилами 
внутреннего распорядка и другими локальными 
актами. 

 
Группа — это Ваш дружный, сплоченный 

коллектив, в котором нужно выбрать старосту  и 
актив группы из числа наиболее успевающих, 
дисциплинированных и творческих обучающих-
ся (студентов).  

Ф.И.О., должность Контактный телефон,  
e-mail 

№ корпуса,  
№ кабинета 

Студеникина  
Светлана Михайловна,  

директор 

32 21 41 
muzped@inbox.ru 

Корпус № 1 
Приемная 
директора 

Клевакина  
Галия Талгатовна,  

заместитель директора  

32 21 41 
40 66 05 

muzped@inbox.ru 

Корпус № 2 
Кабинет № 53 

Корягина  
Елена Михайловна,  

заместитель директора  

32 21 41 
40 66 05 

elena_koryagina@inbox.ru  

Корпус № 2 
Кабинет № 50 

Гаранина 
Арина Викторовна, 

заместитель директора 

32 21 41 
40 66 05 

muzped@inbox.ru 

Корпус № 2 
Кабинет № 51 

Врадий  
Наталья Михайловна,  

заведующий отделением 

32 21 41 
 
 

57 86 90 

Корпус № 2 
Кабинет № 53 

 
Корпус № 3  

Седович 
Анатолий Васильевич, 

заведующий отделением  

32 21 41 
40 66 05 

muzped@inbox.ru 

Корпус № 2 
Кабинет № 57 

Кох 
Юлия Андреевна,  

заведующий отделением 

32 21 41 
40 66 05 

muzped@inbox.ru 

Корпус № 2 
Кабинет № 55 

Ланковская  
Елена Евгеньевна,  

комендант общежития 

42 63 93  
elenalank@mail.ru  

Общежитие 
ул. Батумская, 28 

Слепцова  
Ольга Юрьевна,  

социальный педагог 

40 66 05 
+7 (908) 806-19-19 

sleptsovaoyu@gmail.com 

Корпус № 2 
Кабинет № 32 

Курмаева  
Ольга Васильевна,  
педагог-психолог 

40 55 06 
+7 (960) 981-20-45  

Корпус № 2 
Кабинет № 21 

Мищенко  
Наталья Михайловна,  

бухгалтер 

32 21 41 
40 66 05 

muzped@inbox.ru 

Корпус № 2 
Кабинет № 33 

Елфимова  
Юлия Александровна, 

секретарь учебной части 

32 21 41 
muzped@inbox.ru 

Корпус № 1 
Приемная 
директора 

Колчина 
Ирина Николаевна, 

секретарь учебной части 

32 21 41 
40 66 05 

muzped@inbox.ru 

Корпус № 2 
Кабинет № 53 

АДРЕСА: 
 

Корпус № 1 — 644021, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 3А 
Корпус № 2 — 644021, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 3А 
Корпус № 3 — 644018, г. Омск, ул. Будеркина, 1А 
Корпус № 4 — 644046, г. Омск, ул. Декабристов,121 
Общежитие — 644120, г. Омск, ул. Батумская, 28 

 

Контактная информация 

http://www.omsk-muzped.ru/


Психологическое консультирование 

Педагог-психолог консультирует обучающихся 

(студентов) по проблемам саморазвития и самовоспи-

тания, общения, по вопросам самоорганизации в об-

разовательном процессе, профессионального и лич-

ностного самоопределения, помогает в разрешении 

конфликтов (корпус № 2, 2 этаж, кабинет № 21, ул. Л. 

Чайкиной, 3А). 

 

Социальный педагог 

 С социальным педагогом можно решить следую-

щие вопросы: 

  предоставление мер социальной поддержки  

(социальная стипендия, материальная помощь) обу-

чающимся (студентам) из малоимущих и многодетных 

семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, детям с 

ОВЗ; 

  получение социально-психологической помощи 

и поддержка обучающихся (студентов); 

  профилактика правонарушений и безнадзорно-

сти (корпус № 2, 2 этаж, кабинет № 32, ул. Л. Чайки-

ной, 3А). 

 

Библиотека (абонемент) и читальный зал 

Библиотека (абонемент) находится в корпусе № 

2, на втором этаже, кабинет № 49, ул. Л. Чайкиной, 

3А. 

Читальный зал находится в корпусе № 2, на пер-

вом этаже, кабинет № 17В, ул. Л. Чайкиной, 3А. 

 

Общежитие 

Обучающиеся (студенты), которые заселяются в 

общежитие впервые, должны получить временную 

регистрацию, которую оформляет комендант общежи-

тия (общежитие находится  по адресу: ул. Батумская, 

28). 

Учебный процесс 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивает-

ся, как правило, 30 июня. Учебный год состоит из двух 

полугодий (I  - сентябрь-декабрь, II—январь-июнь). Ва-

ши занятия будут проходить в соответствии с графиком 

образовательного процесса и расписанием занятий, 

утвержденными директором колледжа и которые распо-

ложены на информационных стендах в корпусах № 1, 

№ 2 (ул. Л. Чайкиной, 3А), № 3 (ул. Будеркина, 1А),   

№ 4 (ул. Декабристов, 121). 

 

Внеучебная деятельность 

В рамках получения образования в колледже реко-

мендовано посещать разнообразные творческие объ-

единения с целью реализации себя в творчестве, спор-

те, общественной работе, развития своих личностных 

качеств. В БПОУ «ОМПК» существует 22 творческих 

объединения (коллектива): 

  спортивные секции по футболу,  волейболу, роуп-

скиппингу; 

  волонтерский отряд «Свет»; 

  команда КВН; 

  эстрадный оркестр «Квандо»; 

  хор русской песни «Сибирские перезвоны»; 

  студенческий Совет и др. 

 

 

 

 

Медицинский кабинет 

В случае Вашего ухудшения самочувствия во время 

нахождения на занятиях Вы можете обратиться за первой 

медицинской помощью к фельдшеру (корпус № 1, 2 этаж, 

кабинет № 10Б, ул. Л. Чайкиной, 3А). 

С первых дней обучения внимательно следите за сво-

им здоровьем. Если Вы заболели и не можете посещать 

занятия, немедленно сообщите об этом куратору 

(классному руководителю) и старосте группы, обратитесь к 

врачу с целью назначения лечения и оформления офици-

ального документа в виде справки, подтверждающей ува-

жительные причины Вашего отсутствия на учебных заня-

тиях и внеурочных мероприятиях. 

 

Столовая 

В колледже имеется столовая, которая находится в 

корпусе № 1, на первом этаже, ул. Л. Чайкиной, 3А.   

Также есть буфет, который находится в корпусе № 3, 

ул. Будеркина, 1А. 

 

Стипендия 

Академическая стипендия назначается обучающимся 

(студентам) колледжа, осваивающим образовательную  

программу среднего профессионального образования в 

соответствии ФГОС на «хорошо» и «отлично». 

Государственная социальная стипендия назначается 

обучающимся (студентам) колледжа: 

  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лицам из их числа, предоставив-

шим в колледж документ, подтверждающий статус ребен-

ка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

  представившим в колледж справку о признании се-

мьи малоимущей, выданную органом социальной защиты 

по месту жительства; 

  признанными в установленном порядке инвалидами, 

представившим в колледж справку об инвалидности. 


