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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к участию обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, в формировании содержания своего профессионального 
образования в Кировском педагогическом колледже (далее -  Образовательное учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Формы и порядок участия обучающихся в формировании 
содержания профессионального образования

2.1.Обучающиеся имеют право участвовать в распределении вариативной части образовательной 
программы среднего профессионального образования на этапе ее разработки через анкетирование.
2.2. Обучающиеся могут вносить на рассмотрение организационно-методического совета (ОМС) 
колледжа предложения о внесении корректив в утвержденную образовательную программу среднего 
профессионального образования.
2.3. Обучающиеся могут осваивать наряду с учебными дисциплинами, профессиональными 
модулями (ПМ), междисциплинарными курсами (МДК) основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования любые другие учебные 
дисциплины, ПМ, МДК, преподаваемые в Образовательном учреждении, а также преподаваемые в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; одновременно осваивать 
несколько основных профессиональных образовательных программ.
2.4. Обучающиеся могут формировать индивидуальную образовательную программу посредством 
выбора учебных дисциплин, ПМ, МДК, предусмотренных учебным планом образовательного 
учреждения для изучения по выбору, по осваиваемой специальности, перезачета учебных дисциплин, 
ПМ, МДК, практик, освоенных в процессе предшествующего обучения.
2.5. Обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных 
организаций, спортивных и творческих групп, внеурочной и трудовой деятельности в целях 
овладения общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями - способностями успешно 
действовать при решении задач профессиональной деятельности.
2.6. Обучающиеся могут предлагать преподавателям, руководителям учебно-исследовательских
работ, тематику рефератов, курсовых и дипломник работ (проектов).
2.7. Обучающиеся могут предлагать преподавателям формы проведения аудиторньк и 
внеаудиторных занятий с учетом своих возможностей и способностей.
2.8. Обучающиеся могут предлагать формы самостоятельной работы.
2.9. При изучении дисциплины, ПМ, МДК обучающиеся могут использовать любой доступный 
материал, в том числе, выходящий за пределы программ и учебных пособий.

3. Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования и 

случаи ограничения этого права

3.1. Обучающиеся обязаны:
- выполнять требования федерального государственного образовательного стандарта среднего



профессионального образования;
- своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным учебным планом;
- вносить рациональные предложения по формированию содержания своего профессионального 
образования.
3.2. Ограничение права участия обучающихся колледжа в формировании содержания своего 
профессионального образования возможно в следующих случаях:
- осуществление данного права препятствует реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования или выходят за его пределы;
- обучающиеся осваивают образовательные программы среднего профессионального образования в 
рамках договора о целевом обучении.

4. Порядок реализации права обучающихся участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования

4.1. Порядок реализации прав, регламентируется Положением о порядке реализации прав 
обучающихся Кировского педагогического колледжа на обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы, 
Положением об условиях приема на обучение по дополнительным профессиональным программам, 
Положением о правилах оказания платных образовательных услуг, Рабочими учебными планами по 
специальности, Положением о реферате, Положением о курсовой работе, Положением о выпускной 
квалификационной работе, Положением о творческом конкурсе студентов и преподавателей 
«Звездный дождь», Положением о формировании фонда оценочных средств.
4.2. Предложения обучающихся по формированию содержания своего профессионального 
образования рассматриваются ОМС колледжа и (при необходимости) по его представление, 
педагогическим советом колледжа.
4.3. Родители несовершеннолетних обучающихся имеют право влиять на формирование содержания 
профессионального образования своего ребенка в Образовательном учреждении на тех же условиях, 
что и обучающиеся.
4.4. Формирование содержания профессионального образования обучающимися осуществляется в 
рамках финансирования.
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