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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального

образования

1. Общие положения

Положение разработано в соответствии с Федеральным зtжоном от 26.12.2012 года
J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Порядком организацйи п
осуществления образовательноЙ деятельности по образовательным прогрtlп4мtlN,I СПО,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.0б.2013 года Jrlb

464.

2. Задачи участия обучающихся и (или) родителей (законных представителей
несовершеннолетних) в формировании содержания профессионального

образования

2.1 Реализация данного права способствует формированию необходимьD( дJuI жизни нttвыков
и общих компетенций:

- способности сап{остоятельно принимать решения и нести за них ответственность;
- стремление к самосовершенствов€lнию, творческой саморешlизации;
- ориентацйя на социальное и профессион€tльное са},Iоопределение и самореализацию;
- чувство собственного достоинства.

3. Формы и порядок участия обучающихся и (или) родителей (законных
представителей несовершеннолетних) в формировании содержания

профессионального образования

3.1 Обуrающиеся имеют право rIаствовать в распределении вариативной части
образовательной программы среднего профессион€tльного образования, при этом
техникум предоставJuIет возможность обучающимся }частвовать в распределении
вариативной части ОПОП на этапе разработки образовательной программы среднего
профессионЕtльного образования через анкетирование, через работу студенческого
совета техникума.

3.3. Обучающиеся могут участвовать в формировании индивидуальной образовательной
прогрtlп,lмы при организации уrебного процесса по индивидуЕIльному уrебному плilну.

З.4. Обуrающиеся могут изуIать дисциплины, междисциплинарные курсы,
профессиончtльные модупи, преподаваемые в техникуме и в иньD( образовательньD(
организациях, не предусмотренные уrебньш планом образовательной програIч{мы

среднего профессионЕIльного образования, которые осваивают обучающиеся.
3.5. Обучающиеся могут предлагать тематику Kypcoвblx и дипломньпr работ (проектов).
3.6. Обуrающиеся могут предлагать формы проведения аудиторньгх и внеаудиторных

занятий с rIетом своих возможностей и способностей
З.7. Обуrающиеся могут предлагать формы самостоятельной работы.
3.8. Обучающиеся могут при из)л{ении дисциплины, МДК, ПМ использовать любой

информационный источник, в том числе, вьтходящий за пределы прогрtlп{м и уrебньтх
пособий.

3.9. об1^lающиеся могут оценивать содержЕtнио, качество и организацию образовательногQ
процесса через сайт техникума.
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4. Обязанности администрации техникума по реализации прав обучающихся в

формировании содержания своего профессионального образования

fuя участия обl.rшощихся в формировании содержания своего профессиоЕального
образования администрация техникума:
4.1. Доводит до сведения обуrающихся и их родителей (законньrх представителей)

информацию о прЕIве rIаствовать в формировании содержания своего
профессионz}льного образования во время поступления и проводит рЕвъяснительные
работы в период обуrения;

4.2. Стимулирует активность обуrающихся в этом направлении через формирование
положительного отношения среди педагогов и обучающихся к реализации данЕого
права;

4.З. Проводит индивидуальЕую работу с обучающимися, которые нtlN,Iерены rIаствовать в

формировании содержания своего профессионаJIьного образования;
4.4. Осуществляет постоянньй контроль за ходом внесения предложениЙ в содержание

профессионального образования rrринятьD( предложений.

5. Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать в формировании
содержания своего профессионального образования и случаи ограничение права

5.1 Обучающиесяобязаны:
выполнять требования Федерального государственного образоватепьного стаIIдарта по

проф ессииlспециальности ;

своевременно вьшоJIнять задания, предусмотренные утвержденным учебньтм планом;

вЕосить рационtшьные предложения по формированию содержtlния своего

профессионt}льЕого образования.
5.2 Ограничение Irрава )пIастия обуrающихся техникул!{а в формировании содержания

своего профессионЕlльного образования возможно в следующих случаJIх (ст.34 п.4 ФЗ коб
образовшrии в Российской Федерации) :

осуществление данного права преIIятствуют реЕrлизации федершrьньтх
государственньIх образовательньIх стандартов среднего профессион€Iльного

образования;
обучающийся осваивает образовательные программы среднего профессионztльногО

образования в pzlN{Kax договора о целевом обучении.

Принято Советом техникуN[а

Протокол NчЩ от 12" аg 201Ц rою


