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Положение О порядке участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013 № 464.  

 

1.2. Настоящее Положение  определяет порядок  и формы участия студентов, осваивающих  

образовательные программы среднего профессионального образования, в формировании 

своего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Крымский технический колледж» (далее - колледж). 

 

1.3.  Участие в формировании своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального  образования  является академическим правом студентов. 

 

1.4.  Участие в формировании своего профессионального образования 

несовершеннолетних студентов происходит при согласии родителей и (или) законных 

представителей  студентов. 

 

 

2. Цели участия студентов в формировании содержания своего профессионального 

образования 
 

2.1.  Реализация  права на участие в формировании своего профессионального 

образования способствуют: 

 формированию у студентов умений самостоятельно делать выбор, видеть конечный 

результат этого выбора, определять его значение для профессиональной деятельности 

и нести за него ответственность; 

 стремлению к самосовершенствованию и самореализации; 

 творческому использованию достижений культуры, науки и техники. 
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3. Формы участия студентов в формировании содержания своего профессионального 

образования 

 

 Студенты могут: 

3.1. Участвовать в распределении вариативной части  основной профессиональной 

образовательной программы; 

3.2. Изучать дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, 

преподаваемые в колледже и в других образовательных организациях, не предусмотренные 

учебным планом; 

3.3. Осваивать несколько основных профессиональных образовательных программ; 

3.4.Изучать углубленно отдельные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули. 

3.5. Выбирать форму самостоятельной работы. 

 

4. Порядок организации  участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования 

 

4.1. Для организации участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования администрация колледжа доводит до сведения студентов 

информацию о праве участвовать в формировании  содержания своего профессионального 

образования (проводит собрания групп, родительские собрания, размещает информацию на 

стендах и официальном сайте). 

 

4.2.  Участие в формировании содержания профессионального образования 

осуществляется на добровольной основе на основании заявления студента или   заявления 

родителей (законных представителей), если студент несовершеннолетний, на имя 

директора колледжа, в котором указывается форма участия. 

 

4.3. Участие в распределении вариативной части  основной профессиональной 

образовательной программы возможно всей учебной группой после проведения 

анкетирования и принятия решения большинством студентов. 

 

4.4.  Решение о возможности и форме участие в формировании содержания 

профессионального образования, принимается педагогическим советом колледжа, и 

оформляется приказом директора. 

 

4.5.  Для реализации участия в формировании содержания профессионального образования 

студентов, заведующие отделениями разрабатывают планы (на учебный год), в которых 

отражают форму участия студентов в формировании содержания своего профессионального 

образования. 

 

 

Разработала 

зав. учебной частью                                                        Е.В. Ермолаева 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по 

учебной работе    

_________   Т.В. Гордиеня 

«___» _________ 2014 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Юрисконсульт    

_________   А.В. Барская 
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