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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Рыльского 
АТК -  филиала МГТУ ГА (далее колледж) и определяет порядок участия обучающихся, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, в формировании 
своего профессионального образования.

1.2. Положение разработано на основании:
-  Федерального закона от 26.12.2012г. № 273-Ф3 «об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 статья 34);
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями 
и дополнениями);

-  Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования;

-  Устава МГТУ ГА, Положения о колледже;
-  локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.
1.3. Участие обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в формировании содержания профессионального 
образования способствует формированию у обучающихся необходимых для жизни 
знаний, умений и общих компетенций в том числе:

-  способности самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность;

-  стремления к самосовершенствованию, к творческой самореализации;
-  ориентации на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию;
-  чувство собственного достоинства;
-  мотивации к учебе.

2. Порядок и формы участия обучающихся и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в формировании содержания

своего профессионального образования

2.1. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют право:

-  на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 
получения основного общего образования);

-  участвовать в распределении вариативной части образовательной программы 
среднего профессионального образования, в том числе вносить предложения о внесении 
корректив в образовательную программу среднего профессионального образования по 
соответствующей специальности;

-  участвовать в формировании образовательной программы, дистанционного 
обучения в соответствии с локальными нормативными актами колледжа;
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-  осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любые другие учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), преподаваемые в колледже, по индивидуальным учебным планам в 
соответствии с локально-нормативным актом колледжа, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ;

-  подавать документы для перезачета соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей, практик, освоенных в процессе предшествующего обучения 
(в том числе и в других образовательных организациях);

-  подавать заявления о переводе на другую специальность и (или) направление 
подготовки в Университете;

-  подавать заявления о переводе в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня;

-  выбирать и самостоятельно предлагать тематику курсовых и дипломных работ 
(проектов) с обоснованием их целесообразности;

-  предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом 
своих возможностей и способностей;

-  выбирать места прохождения практик в организациях, профессиональная 
деятельность которых соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования;

-  участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных 
мероприятиях с целью развития творческих способностей и профессиональных интересов 
обучающихся;

-  предлагать формы самостоятельной работы и консультирования;
-  использовать любой доступный полезный материал при изучении дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля дополнительно к используемым 
учебным пособиям;

-  давать предложения при разработке локальных нормативных актах организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

-  оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса, 
обращаясь к администрации колледжа как в письменной, так и в электронной форме.

3. Обязанности колледжа по реализации права обучающихся на формирование 
содержания своего профессионального образования

3.1. Для обеспечения участия обучающихся в формировании содержания своего 
профессионального образования администрация колледжа обязана:

-  доводить до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 
информацию о праве участвовать в формировании содержания своего профессионального 
образования во время поступления и проводить разъяснительную работу в период 
обучения;

-  предоставлять возможность обучающимся колледжа участвовать в 
распределении вариативной части на этапе разработки образовательной программы 
среднего профессионального образования через анкетирование обучающихся, через 
работу студенческого совета колледжа;
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-  стимулировать активность обучающихся в этом направлении через 
формирование положительного отношения среди педагогических работников и 
обучающихся к реализации данного права;

-  проводить индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены 
участвовать в формировании содержания своего профессионального образования;

-  проводить встречи с обучающимися, на которых разъяснять законность и 
рациональность предложенных изменений, дополнений в содержание профессионального 
образования;

-  осуществлять постоянный контроль за ходом внесения в содержание 
профессионального образования принятых предложений.

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

4.1. Для реализации права участвовать в формировании содержания своего 
профессионального образования обучающиеся обязаны:

-  выполнять требования Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности;

-  добросовестно осваивать основную профессиональную образовательную 
программу;

-  выполнять учебный план, в том числе посещение предусмотренных учебным 
планом учебных занятий;

-  осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
-  выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;
-  выполнять требования устава Университета, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях;
-  выполнять требования иных локальных нормативных актов колледжа по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
-  вносить рациональные предложения по формированию содержания своего 

профессионального образования;
-  стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию.


