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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о  порядке участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования определяет порядок и формы участия 

обучающихся в  Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Талицком лесотехническом колледже им.Н.И. 

Кузнецова» (далее Положение) в формировании своего профессионального образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14.06.2013г. № 464. 

 

2. Задачи участия обучающихся и (или) родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) в формировании содержания профессионального 

образования 

2.1.  Реализация данного права способствует формированию необходимых для 

жизни навыков и общих компетенций: 

 способности самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

 стремление к самосовершенствованию, творческой самореализации; 

 ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию; 

 чувство собственного достоинства. 

 

3. Формы и порядок участия обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) в формировании содержания 

профессионального образования 

3.1.  Студенты имеют право участвовать в распределении вариативной части 

образовательной программы среднего профессионального образования, при этом Колледж 

предоставляет возможность студентам участвовать в распределении вариативной части 

ОПОП на этапе разработки образовательной программы среднего профессионального 

образования через анкетирование студентов, через работу Студенческого совета. 

3.2.  Студенты могут вносить предложения о внесении корректив в утвержденную 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

3.3. Студенты могут участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы в соответствии с Положением об организации учебного 

процесса по индивидуальному учебному плану. 

3.4. Изучать дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, 

преподаваемые в Колледже и в иных образовательных организациях, не предусмотренные 

учебным планом образовательной программы среднего профессионального образования, 

которые осваивают обучающиеся. 

3.5. Предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов). 

3.6. Предлагать формы проведения аудиторных  и внеаудиторных занятий с учетом 

свих возможностей и способностей.  

3.7. Предлагать формы проведения самостоятельной работы. 

3.8. При изучении дисциплины, МДК, ПМ использовать любой доступный 

материал, в том числе, выходящий за пределы программ и учебных пособий. 

3.9. Оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса 

через сайт Колледжа. 
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4. Права и обязанности обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования 

4.1. Права обучающихся: 

4.1.1. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 34 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. обучающиеся имеют право на участие 

в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

4.1.2. Производными данного права являются права обучающихся на: 

 обучение обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы (п.3 ч.1 ст.34 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности) учебных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией (п.5 ч.1 ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных дисциплин (модулей), преподаваемых 

в образовательной организации, в установленном ею порядке, а также учебных дисциплин 

(модулей), преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (п.6 ч.1 ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ (п.6 ч.1 ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (п.7 ч.1 ст.34 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании 

(п.13 ч.1 ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(п.15 ч.1 ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.2. Обязанности обучающихся: 

4.2.1. В соответствии с частью 1 статьи 43 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы (п.1 ч.1 ст.43 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления деятельности (п.2 ч.1 ст. 43 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 



4 
 

4.2.2. Ограничение права участия обучающихся колледжа в формировании 

содержания своего профессионального образования возможно в следующих случаях 

(ст.34 п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 осуществление данного права препятствуют реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

 обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

профессионального образования в рамках договора о целевом обучении. 

 

5. Обязанности колледжа по реализации прав обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования 

5.1.  Для участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования администрация колледжа: 

 доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию о праве участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования во время поступления и проводит разъяснительные работы в период 

поступления и обучения; 

 стимулирует активность студентов в этом направлении через формирование 

положительного отношения среди педагогов и студентов к реализации данного права; 

 проводит индивидуальную работу со студентами, которые намерены 

участвовать в формировании содержания своего профессионального образования; 

 осуществляет постоянный контроль над ходом внесения предложений в 

содержание профессионального образования. 
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