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Положение о порядке участия обучающихся в формировании 
содержания своего профессионального образования 

специальностей 53.02.03 «Инструментальное исполнительство», 
53.02.06 «Хоровое дирижирование» 1 

в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.М. Знаменского»

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464).

1.2. Положение регламентирует порядок формирования обучающимися содержания своего 

образования по осваиваемой основной профессиональной образовательной программе в БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» при условии соблюдения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.

1.3. Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии,

1. Общие положения



специальности определяется образовательными программами среднего профессионального 

образования. Содержание среднего профессионального образования обеспечивает получение 

квалификации.

1.4. Обучающимся предоставляются академические права на участие в формировании 

содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.

2. Формы и порядок участия обучающегося в формировании содержания 

своего профессионального образования

2.1. Обучающийся имеет право:

- участвовать в распределении вариативной части образовательной программы среднего

профессионального образования с учетом целей своего профессионального развития;

- вносить предложение о внесении коррективы в утвержденную образовательную программу

среднего профессионального образования;

- выбирать факультативные (необязательных для данного уровня образования, специальности)

и элективные (избираемых в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Колледжем;

- предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов);

- предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом своих

возможностей и способностей;

- при изучении дисциплины (модуля) использовать любой доступный материал, в том числе,

выходящий за пределы программ и учебных пособий;

- на зачет колледжем в установленном ею порядке результатов освоения обучающимся

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях.

3. Обязанности администрации по реализации права студента в формировании 

содержания своего профессионального образования

Для участия студентов в формировании содержания своего профессионального образования 

администрация колледжа:



- стимулирует активность обучающихся в этом направлении через формирование

положительного отношения среди педагогов и обучающихся к реализации данного права;

- проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены участвовать в

формировании содержания своего профессионального образования;

- проводит встречи с обучающимися, на которых обсуждаются законность и рациональность

предложенных изменений, дополнений в содержание профессионального образования;

- осуществляет постоянный контроль за ходом внесения в содержание профессионального

образования принятых предложений.

4. Обязанности обучающихся, студентов, 

реализующих право участвовать в формировании содержания своего профессионального

образования и случаи ограничения права

4.1. Для реализации права участвовать в формировании содержания своего

профессионального образования обучающиеся обязаны:

- выполнять требования Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности;

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы;

- вносить рациональные предложения по формированию содержания своего

профессионального образования.

4.2. Ограничение права участия обучающихся в формировании содержания своего

профессионального образования возможно в случаях, установленных законом, если

осуществление данного права препятствует реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образовании.


