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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок участия студентов и их 
родителей (законных представителей) в формировании своего 
профессионального образования в процессе обучения в ГБПОУ ПК № 50 
имени дважды Героя Социалистического труда Н.А. Злобина» (далее -  
Колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
статьи 34 п.4 и приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 
года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Уставом Колледжа.

1.3. В положение допустимо вносить изменения, дополнения, 
возникающие в процессе работы.

1.4. Положение подлежит замене новым по мере возникновения 
необходимости.

2.3адачи

2.1. Формирование активной позиции личности студента Колледжа как 
условие для самореализации и повышения эффективности процесса обучения.

2.2. Обеспечение единого порядка организации и ведения работы для 
формирования содержания профессионального образования студентов 
Колледжа.

З.Порядок участия студентов и (или) родителей (законных представителей 
несовершеннолетних) в формировании содержания профессионального

образования

Для формировании содержания своего профессионального образования 
студент имеет право:

3.1. Участвовать:
- в распределении вариативной части образовательной программы 

среднего профессионального образования через форму анкетирования и 
обсуждения студенческим советом Колледжа;

- в формировании индивидуальной образовательной программы в 
соответствии с Положением об организации учебного процесса по 
индивидуальному учебному плану.

3.2. Вносить предложения о внесении корректив в утвержденную 
образовательную программу среднего профессионального образования.

3.3. Изучать учебные дисциплины, междисциплинарные курсы (МДК), 
профессиональные модули (ПМ) и в иных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

3.4. Использовать любой доступный материал, в том числе выходящий 
за пределы программ и учебных пособий.



3.5. Оценивать содержание, качество и организацию образовательного 
процесса через сайт Колледжа.

3.6. Предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов), 
формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом своих 
возможностей и способностей, формы самостоятельной работы.

4. Обязанности администрации Колледжа по реализации прав 
студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования

Для обеспечения права студентов в формировании содержания своего 
профессионального образования администрация Колледжа обязана:

4.1. Доводить до сведения студентов и их родителей (законных 
представителей) информацию о праве участвовать в формировании содержания 
своего профессионального образования во время поступления и проводить 
разъяснительные работы в период обучения.

4.2. Стимулировать активность студентов в этом направлении путем 
формирования положительного отношения среди педагогов и студентов к 
реализации данного права.

4.3. Проводить индивидуальную работу со студентами, которые 
намерены участвовать в формировании содержания своего профессионального 
образования.

4.4. Обсуждать со студентами на собраниях (совещаниях), законность и 
рациональность предложенных изменений, дополнений в содержание 
образовательных программ.

4.5. Осуществлять контроль за ходом внесения предложений студентов 
в содержание образовательных программ.

5. Обязанности студентов, реализующих право участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования и случаи

ограничение права

Для реализации права участвовать в формировании содержания своего 
профессионального образования студенты Колледжа обязаны:

5.1. Выполнять требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (СПО) и 
среднего общего образования (СОО).

5.2. Своевременно выполнять задания, предусмотренные 
утвержденными рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.

5.3. Вносить рациональные и обоснованные предложения по 
формированию содержания своего профессионального образования.



6. Служебное взаимодействие
Осуществляются взаимоотношения студентов и их родителей (законных 

представителей) с администрацией Колледжа, руководителями структурных 
подразделений, методистами, преподавателями, членами студенческого совета 
Колледжа.


