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Н

епрерывная система отечествен*
ного музыкального профессио*
нального образования подразу*
мевает прохождение трех ступеней – на*
чальной, средней, высшей. Если начальное
звено (детские музыкальные школы и дет*
ские школы искусств) в большей степени
направлено на выявление наиболее ода*
ренных учащихся и формирование у них
базовых теоретических знаний, элемен*
тарных практических умений и навыков, то
среднее и высшее звенья (музыкальное
училище и консерватория) осуществляют
непосредственную подготовку специалис*

тов для трудовой деятельности в концерт*
ных и образовательных организациях.
К концу 60*х гг. XX в. в Поволжье сфор*
мировалась эффективная система подго*
товки специалистов музыкального профи*
ля. Основными центрами музыкального об*
разования являлись города, в которых
функционировали консерватории, – Аст*
рахань, Горький, Казань, Саратов. Каждый
из этих вузов курировал сеть подшефных
ему музыкальных училищ (сузов). Каче*
ственная подготовка специалистов была бы
невозможна без эффективного норматив*
но*правового регулирования образова*
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тельной деятельности и учебно*воспита*
тельного процесса.
Одним из основополагающих источни*
ков образовательного права в настоящее
время является Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации».
Данный нормативно*правовой акт, в част*
ности, регламентирует деятельность оте*
чественных сузов и вузов. К важным ло*
кальным актам следует отнести в первую
очередь устав образовательной организа*
ции, который, как отмечает В.М. Сырых,
«закрепляет нормы права по основным
вопросам организации и деятельности об*
разовательного учреждения, в том числе
его финансовой, хозяйственной деятель*
ности, порядок организации, изменения и
прекращения деятельности, права и обя*
занности участников образовательных от*
ношений» [2, с. 260]. Наряду с педагогичес*
кими работниками и организациями учас*
тниками образовательных отношений вы*
ступают обучающиеся (воспитанники,
учащиеся, студенты и др.). В настоящей
статье необходимо выделить и проанали*
зировать основные права и обязанности
учащихся (студентов) средних и высших
музыкально*образовательных учрежде*
ний Поволжья в 60*е гг. XX в., что может
способствовать совершенствованию нор*
мативно*правовой базы в системе музы*
кального профессионального образования
данного региона в настоящем и будущем.
Данный анализ можно провести на приме*
ре уставов Казанской государственной
консерватории и подшефного ей Ульянов*
ского музыкального училища. В ходе ис*
следования не будут выделяться и учиты*
ваться материалы, связанные с идеологи*
ей и политической пропагандой тех лет.
В соответствии с уставом Ульяновско*
го музыкального училища 1969 г. учащие*
ся данного образовательного учреждения
имели право:
– бесплатно использовать материаль*
но*техническую базу учебного заведения
(лаборатории, аудитории, читальный зал,
библиотеку, общежитие, инвентарь и обо*
рудование и др.);
– участвовать в обсуждении вопросов
совершенствования учебного процесса,
организации педагогической практики,

музыкального творчества учащихся, на*
значения стипендий, распределения мест
в общежитии и др.;
– участвовать в общественной жизни
коллектива учебного заведения и в работе
спортивных секций [3, Л. 3*4].
При хорошей успеваемости и выполне*
нии в полном объеме требований учебных
планов и программ учащиеся (выпускни*
ки) имели право на:
– дополнительные отпуска и другие ус*
тановленные льготы по месту работы (на
вечерней и заочной формах обучения);
– получение стипендии и других видов
поощрения;
– получение квалификации в соответ*
ствии с полученной специальностью и дип*
лома установленного образца (при опреде*
ленных условиях диплома с отличием);
– поступление в высшее учебное заве*
дение без трехлетнего стажа работы по
специальности (для получивших красный
диплом);
– трудоустройство по специальности
после окончания учебного заведения
(для учащихся очной формы обучения) [3,
л. 4, 5].
Устав Ульяновского музыкального учи*
лища устанавливал следующие обязанно*
сти для учащихся:
– активно и глубоко овладевать теоре*
тическими знаниями и практическими на*
выками по избранной специальности;
– систематически повышать свой куль*
турный уровень;
– посещать обязательные учебные за*
нятия и выполнять установленные учеб*
ным планом и программами требования;
– активно участвовать в общественной
жизни коллектива учебного заведения [3,
л. 4].
Устав Казанской государственной кон*
серватории от 1962 г. устанавливал следу*
ющие права для студентов:
– право на пользование библиотекой,
аудиториями, лабораториями, кабинета*
ми, концертными и читальным залами, му*
зыкальными инструментами, спортивным
инвентарем и др.;
– право на участие в научно*исследова*
тельской и творческой работе кафедр;
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– право на обеспечение общежитием и
стипендией в соответствии с действующим
законодательством;
– право на дополнительные отпуска по
месту работы и другие льготы (для рабо*
тающих студентов) [1, с. 165].
За хорошую успеваемость, отличное
поведение и выполнение требований учеб*
ных планов и программ студенты получа*
ли право на:
– различные виды поощрений;
– присвоение квалификации в соответ*
ствии с полученной специальностью, и по*
лучение диплома (в том числе с отличием)
об окончании консерватории;
– преимущества при поступлении в ас*
пирантуру;
– обеспечение работой по специально*
сти в соответствии с Положением о персо*
нальном распределении молодых специа*
листов [1, с. 166, 167].
В обязанности студентов консервато*
рии входило:
– систематически и глубоко овладевать
теоретическими знаниями, практическими
навыками по избранной специальности;
– работать над повышением своего на*
учного, творческого и культурного уровня;
– посещать обязательные учебные за*
нятия;
– выполнять в установленные сроки все
виды учебной и производственной работы,
предусмотренные учебным планом и про*
граммами;
– выполнять правила внутреннего рас*
порядка консерватории и общежития;
– принимать активное участие в обще*
ственной жизни коллектива [1, с. 165, 166].
Сравнительный анализ вышеприведен*
ных материалов позволил сделать некото*
рые выводы: регламентация прав и обязан*
ностей учащихся (студентов) музыкально*
образовательных организаций Поволжья
(в структуре суз – вуз) в 60*е гг. XX в. была
направлена на повышение качества обра*
зовательной деятельности и учебно*вос*
питательного процесса; положения уста*
вов имели логически выстроенную струк*

туру и подразумевали преемственность в
системе непрерывной подготовки специа*
листа музыкального профиля; различные
меры поощрения выступали значительным
стимулом для правомерного поведения
обучающихся и их профессионального ро*
ста.
Выделение основных прав и обязаннос*
тей учащихся музыкально*профессио*
нальных учебных заведений Поволжья в
60*е гг. XX в. и их освещение в данной ста*
тье может способствовать сравнительно*
му анализу источников образовательного
права (Федеральный закон «Об образова*
нии в Российской Федерации», уставы об*
разовательных учреждений и др.) и их со*
вершенствованию в системе музыкально*
го профессионального образования данно*
го региона в XXI в.
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