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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение (далее – Положение) о порядке участия студентов в
формировании
содержания
своего
профессионального
образования
в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум»
определяет порядок
и формы участия студентов в формировании своего
профессионального образования.
1.2 Положение разработано в соответствии с 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 14.06.2013 года № 464.
1.3 Все обучающиеся должны быть ознакомлены с содержанием настоящего
Положения не позднее двух недель с момента начала обучения. Настоящее
Положение должно находиться в постоянном открытом доступе для обучающихся и
для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде – на сайте техникума, в
печатном виде – на отделениях, в приемной комиссии). О любых изменениях в
настоящем Положении, касающихся осуществления обучающимися своих прав по
формированию содержания образовательной программы, все обучающиеся должны
быть проинформированы не позднее одной недели с момента принятия этих
изменений.
2 ЗАДАЧИ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ)
В
ФОРМИРОВАНИИ
СОДЕРЖАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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 УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ)
В
ФОРМИРОВАНИИ
СОДЕРЖАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Студенты имеют право:
3.1 участвовать в распределении вариативной части образовательной
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов
среднего звена (далее – ОПСПО ПССЗ), при этом техникум предоставляет
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возможность студентам участвовать в распределении вариативной части на этапе
разработки образовательной программы через
анкетирование, через работу
студенческого совета;
3.2
вносить предложения о внесении корректив в утвержденную ОПСПО
ПССЗ на основании протоколов заседаний студенческого совета;
3.3
участвовать в формировании индивидуальной образовательной
программы в соответствии с Положением об обучении по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы;
3.4
изучать дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные
модули, преподаваемые в техникуме и в иных образовательных организациях, не
предусмотренные учебным планом ОП СПО ПССЗ по специальности, которую
осваивают студенты;
3.5 предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов);
3.6 предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с
учетом своих возможностей и способностей;
3.7 предлагать формы самостоятельной работы;
3.8 при изучении программы учебной дисциплины, МДК, ПМ использовать
любой доступный материал, в том числе, выходящий за пределы рекомендуемых
программ и учебных пособий;
3.9 оценивать содержание, качество и организацию образовательного
процесса через сайт техникума или заседания студенческого совета.
4
ОБЯЗАННОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ТЕХНИКУМА
ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СТУДЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ
СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для
участия
студентов
в
формировании
содержания
своего
профессионального образования администрация техникума:
4.1. доводит до сведения студентов и их родителей (законных
представителей) информацию о праве участвовать в формировании содержания
своего профессионального образования во время поступления и проводит
разъяснительные работы в период обучения;
4.2. стимулирует активность студентов и преподавателей в этом
направлении через проведение совместных мероприятий с администрацией,
педагогическим коллективом (педагогических советов, круглых столов) для
формирования положительного отношения среди педагогов и студентов
к
реализации данного права;
4.3. проводит индивидуальную работу со студентами, которые намерены
участвовать в формировании содержания своего профессионального образования;
4.4. проводит со студентами заседания предметно – цикловых комиссий, на
которых обсуждаются законность и рациональность предложенных изменений,
дополнений в содержание профессионального образования, вынесенные решения
протоколируются и выносятся на заседания педагогического совета (Приложение
А);
4.5. осуществляет постоянный контроль за ходом внесения предложений в
содержание профессионального образования принятых предложений.
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5 ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРАВО
УЧАСТВОВАТЬ
В
ФОРМИРОВАНИИ
СОДЕРЖАНИЯ
СВОЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЧАИ ОГРАНИЧЕНИЕ
ПРАВА
5.1 Студенты обязаны:
 выполнять требования Федерального государственного образовательного
стандарта по профессии/специальности;
 своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным учебным
планом;
 вносить рациональные предложения по формированию содержания своего
профессионального образования.
5.2
Ограничение права участия студентов техникума 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;
 студенты
осваивает
образовательные
программы
среднего
профессионального образования в рамках договора о целевом обучении.

Рассмотрено и одобрено Советом учреждения ГБПОУ ИО «АПЭТ»
Протокол № 7 от 25.12.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Положению
о порядке участия обучающегося в формировании содержания
своего профессионального образования
в государственном бюджетном образовательном учреждении
среднего профессионального образования Иркутской области
«Ангарский промышленно – экономический техникум»

Заявка на внесение изменений в вариативную часть учебного плана на
_____________ учебный год

Предметно
– цикловая
комиссия

Код и
наименова
ние
специально
сти

Цикл

Название
дисциплин
ы,
междисцип
линарного
курса

Курс

Семестр

Трудоемкость дисциплины,
междисциплинарного курса (в
учебных часах)
Мак Всег Сам Тео
Пра
сим о
осто рет
кти
аль ауд
ятел ичес ческ
ная ито
ьна
кие
их
наг рны я
заня заня
рузк х
раб
тия
тий
а
заня ота
тий

Программа по предлагаемой дисциплине, МДК (модулю) разработана __________
Да / нет

Председатель ПЦК _________________________________________________
(наименование ПЦК, подпись, и.о. фамилия, дата)

Протокол №

от

20

г.
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