


1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы участия 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Псковской 

области «Псковский агротехнический колледж» (далее - Колледж) в 

формировании своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 устава Колледжа. 

1.3. Положение принято с учётом мнения совета обучающихся и совета 

родителей несовершеннолетних обучающихся. 

 1.4. Реализация права участия в формировании своего профессионального 

образования 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. 

 



2.Форма и порядок участия обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) в формировании содержания 

своего профессионального образования 

2.1. Обучающиеся при формировании своего профессионального 

образования имеют право:  

 вносить предложения администрации Колледжа о внесении корректив 

в утвержденную ППССЗ; 

 изучать учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули, преподаваемые в Колледже и в иных 

образовательных организациях, не предусмотренные учебным планом 

ППССЗ, которые осваивают обучающиеся;  

 предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов);  

 предлагать формы самостоятельной работы;  

 при изучении учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей использовать любой доступный материал, 

в том числе выходящий за пределы программ и учебных пособий;  

 оценивать содержание, качество и организацию образовательного 

процесса через официальный сайт Колледжа, посредством 

анкетирования, выступления на заседании Совета студенческих 

инициатив и т.д.  

2.2. Обучающиеся вправе вносить соответствующие предложения о 

формировании своего профессионального образования посредством 

письменного заявления на имя директора Колледжа до начала 

очередного учебного года.  

2.3. Заявление должно быть согласовано заместителем директора по 

учебной работе и рассмотрено директором Колледжа не позднее 10 

рабочих дней.  

2.4. По результатам рассмотрения заявления издается приказ о внесении 

соответствующих изменений в учебные планы Колледжа.  



2.5.В случае если реализация права обучающегося на формирование своего 

профессионального образования препятствует выполнению ФГОС СПО, 

директором Колледжа письменно сообщается обучающемуся об отказе 

во внесении соответствующих изменений в учебные планы. 

 

3.Обязанности администрации Колледжа по реализации прав студентов 

в формировании содержания своего профессионального 

образования 

3.1. Для обеспечения участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования администрация Колледжа 

обязана:  

 доводить до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних информацию о праве 

участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования во время поступления и проводить разъяснительную 

работу в период обучения;  

 стимулировать активность обучающихся в этом направлении через 

формирование положительного отношения 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 хода внесения принятых 

предложений в содержание профессионального образования.  

 



4.Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать в 

формировании содержания своего профессионального образования 

и случаи ограничение права 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования ФГОС СПО; 

 своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным 

учебным планом; 

 вносить рациональные предложения по формированию содержания 

своего профессионального образования. 

4.2. Ограничение права участия студентов в формировании содержания 

своего профессионального образования возможно в следующих случаях, 

если осуществление данного права препятствуют реализации ФГОС 

СПО. 

 

 

 

 

 

 




