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1. Общие положения

Положение о порядке участия обучающихся Краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 
технологический колледж» (КГА ПОУ ХТК) в формировании содержания своего 
профессионального образования разработано в соответствии с Федеральным Законом 
РФ от 29.12.2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Ф едерации», приказом 
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14.06.2013г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования», ФГОС 
СПО, Уставом колледжа.

2.Участие обучаю щ ихся и (или) родителей (законны х представителей  
несоверш еннолетних) в формировании содержания профессионального 

образования

Реализация данного права формирует необходимые для жизни навыки и 
общие компетенции:

способность самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность;

- стремление к самосоверш енствованию, к творческой самореализации;
- ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию;
- чувство собственного достоинства.

3. Формы и порядок участия обучающ ихся и (или) родителей (законных  
представителей несоверш еннолетних) в формировании содержания

профессионального образования

3.1 Обучающ иеся имею т право:
- вносить предложения в содержание образовательной программы среднего 

профессионального образования ;
- вносить предложения по корректировке утвержденной образовательной 

программы среднего профессионального образования;
- участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы в 

соответствии с положением о порядке реализации права обучаю щихся на обучение 
по индивидуальному учебному плану;

- предлагать тематику курсовых и выпускных квалификационных работ;
- предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом 

своих возможностей и способностей;
- предлагать формы самостоятельной работы;
-при изучении дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля использовать лю бой доступный материал (сеть Интернет, официальные сайты 
и др.), в том числе, выходящ ий за пределы программ и учебных пособий;

-учитывается мнение органа студенческого самоуправления при принятии 
локальных нормативных актов, затрагиваю щ их права обучающихся;



- оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса 
через сайт колледжа.

3.2 Обучающ иеся могут участвовать в распределении вариативной части 
программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, при этом колледж предоставляет 
возможность обучаю щимся участвовать в распределении вариативной части 
ППССЗ/ППКРС на этапе разработки образовательной программы среднего 
профессионального образования, через анкетирование обучаю щихся, мнение органа 
студенческого самоуправления.

4. О бязанности администрации колледжа по реализации прав
обучающ ихся в формировании содержания своего профессионального

образования

Для участия обучаю щихся в формировании содержания своего 
профессионального образования администрация колледжа:

4.1. 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 обучения;

4.2. Стимулирует активность обучающихся в этом направлении через 
формирование положительного отношения преподавателей и обучающихся к 
реализации данного права;

4.3. Проводит индивидуальную работу с обучаю щ имися, которые намерены 
участвовать в формировании содержания своего профессионального образования;

4.4. Проводит заседания с обучающимися, на которых обсуждаются 
законность и рациональность предложенных изменений, дополнений в содержание 
профессионального образования;

4.5. Осущ ествляет постоянный контроль за ходом внесения предложений, 
изменений, дополнений в содержание профессионального образования.

5. О бязанности обучаю щ ихся, реализующ их право участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования, и случаи

ограничения права

5.1 Обучающиеся обязаны:
-  выполнять требования Ф едерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности;
-своеврем енно выполнять задания, предусмотренные утвержденным учебным 

планом;
-вн о си ть  рациональные предложения по формированию содержания своего 

профессионального образования.
5.2 Ограничение права участия обучающихся колледжа в формировании 

содержания своего профессионального образования возможно в следующ их случаях:



-осущ ествление данного права препятствует реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования;

-обучаю щ иеся осваиваю т образовательные программы среднего 
профессионального образования в рамках договора о целевом обучении.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения.


