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1Общие положения 

1.1 Положение об участии обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования (далее — Положение) регулирует 

права и обязанности участников образовательных отношений при 

формировании содержания своего профессионального образования в 

Профессиональном образовательном частном учреждении «Ярославский 

технологический колледж» (далее — Колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

по специальностям среднего профессионального образования; 

 Приказа 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»; 

- Устава и иных локальных нормативных актов Колледжа. 

1.3 Участие обучающегося в формировании своего профессионального 

образования возможно при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

1.4 Положение определяет порядок и формы участия обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования в процессе 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО), реализуемых 

Колледжем в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

1.5 Требования настоящего Положения распространяются на 

обучающихся, педагогических работников, осуществляющих реализацию 

ОПОП СПО, а также работников, организующих и контролирующих 

образовательную деятельность в Колледже. 
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2 Права и обязанности, обучающихся при формировании 

содержания своего профессионального образования 

2.1 Обучающиеся имеют право: 

2.1.1 Участвовать в распределении вариативной части образовательной 

программы (части, формируемой участниками образовательных отношений). 

2.1.2 Участвовать в формировании индивидуальной образовательной 

траектории в соответствии с Положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану и ускоренному обучению лиц, осваивающих в Колледже 

программы СПО. 

2.1.3 Предлагать тематику курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

2.1.4 Предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных 

занятий, а также формы самостоятельной работы с учетом своих 

возможностей и способностей. 

2.1.5 Помимо материалов, рекомендуемых Колледжем к применению 

при изучении учебной дисциплины, использовать иные доступные материалы, 

отвечающие предъявляемым к обеспечению образовательного процесса 

требованиям. 

2.2 Для реализации права участвовать в формировании содержания 

своего профессионального образования обучающиеся обязаны: 

2.2.1 Выполнять требования ФГОС СПО по специальностям. 

2.2.2 Своевременно выполнять задания, предусмотренные учебным 

планом соответствующей специальности. 

2.2.3 Предоставлять обоснование вносимых предложений по 

формированию содержания своего профессионального образования. 

3 Обязанности Колледжа по реализации права по формированию 

обучающимися содержания своего профессионального образования 

Для участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования Колледж: 
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3.1 Обеспечивает информирование обучающихся, их родителей при 

зачислении в Колледж о праве обучающихся участвовать в формировании 

содержания своего профессионального образования. Также организует 

разъяснительную работу с обучающимися по данному вопросу в период 

обучения. 

3.2 Организует учет мнения обучающихся о законности и 

целесообразности предложенных изменений и дополнений в содержание 

профессионального образования.  

3.3 Осуществляет постоянный контроль за процессом внесения 

изменений в содержание профессионального образования обучающегося, а 

также за соблюдением ФГОС СПО. 

4 Заключительные положения 

 

4.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Колледжа. 

4.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в связи с 

изменением законодательства и утверждаются директором. 

 


