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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы участия обучающихся 
Г осударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» (далее -  Колледж), 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в 
формировании своего профессионального образования.

1.2. Положение разработано на основании п.4 ч.1 ст.34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (утверждено Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 14.06.2013 № 464).

2. Задачи участия обучающегося в формировании содержания 
своего профессионального образования

2.1. Реализация данного права способствует формированию следующих общих 
компетенций:

-  способности самостоятельно определять задачи профессионального развития; -  
способности организовывать собственную деятельность;

-  проявления интереса к выбранной профессии.

3. Формы и порядокучастия обучающегося в формировании
содержания своего профессионального образования

Обучающийся студент имеет право:
3.1. Участвовать в распределении вариативной части образовательной программы 

среднего профессионального образования:
-Колледж предоставляет возможность обучающимся участвовать в распределении
вариативной части на этапе разработки образовательной программы среднего
профессионального образования путем собеседования.
-  обучающийся может вносить предложение о внесении коррективы в 

утвержденную образовательную программу среднего профессионального образования.
3.2. Изучать дисциплины, осваивать профессиональные модули в колледже и в 

иных образовательных учреждениях, не предусмотренные учебным планом 
образовательной программы среднего профессионального образования, которою осваивает 
обучающийся.

3.3. Предлагать тематику курсовых и выпускных квалификационных работ.
3.4. Предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с 

учетом своих возможностей и способностей.
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3.5. При изучении дисциплин, освоении профессиональных модулей 
использовать любой доступный материал, в том числе выходящий за пределы 
программ и учебных пособий.

3.6. Оценивать содержание, качество и организацию образовательного 
процесса через сайт колледжа.

4.Обязанности администрации по реализации права обучающегося на 
формирование содержания своего профессионального образования

Для участия обучающихся 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, проводит разъяснительные работы в 
период обучения.

42. Стимулирует активность обучающихся в этом направлении через 
формирование положительного отношения педагогов и обучающихся к реализации 
данного права.

43. Проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые 
намерены участвовать в формировании содержания своего профессионального 
образования.

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

43. Осуществляет постоянный контроль за ходом внесения принятых 
предложений в содержание профессионального образования.

5.0бязанности обучающихся, реализующих право участвовать в формировании 
содержания своего профессионального образования и случаи ограничения

права

5.1. Обучающийся обязан:
-  выполнять требования Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности;
-  своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным 

учебным планом;
-  вносить рациональные предложения по формированию содержания своего 

профессионального образования.
5.2. Ограничение права участия обучающегося на формирование 

содержания своего профессионального образования возможно в следующем случае 
(п.4 ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации):



-  осуществление данного права препятствуют реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует до 
официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.

6.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение о порядке участия 
обучающегося в формировании содержания своего профессионального образования, 
утвержденное 01.09.2016 года утрачивает силу.
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Приложение № 1
К положению «о порядке участия обучающегося в формировании 

содержания своего профессионального образования»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

« О порядке участия обучающегося в формировании содержания своего
профессионального образования »

(название локального нормативного акта)

РАЗРАБОТЧИК
Заместит&йь директора по учебной 
работе jU

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по управлению 
персеШлом

М. А. Агапитова 
(подпись)
«$%> (УА  20/^г.

Е.В. Анисимова 
(подпись)
« (УА 20 /9т.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по практическому 
обуЧени^/

СОГЛАСОВАНО 
Главдый бухгалтер

H.B^Hj^ra/oBa /'-' i'
Т.А.Бокий
(подпись) ,г  /О

(АЛ  20/ 9 /  /

(подпись)
«D¥>> РА\ 20/ / г.

СОГЛАСОВАНО/ /
Заместитель директора по безопасности

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по воспитательной

раб0Ж х
Т.ЛДмйндашвили
(подпись)

(/А  20/^г.

МДВ/Макаров / 
(подпись) „ ! ,пК У  2

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по материально- 

г ч?е«™ ///о.щ ' обеспечению

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий учебной частью

Е.В.Ишкина
Д.М.Зжаров
(подпись)

(УА 20/^г.
(Ж Ъ  2 0 /5 .

СОГЛАСОВАНО
Заведующий отделением «Социально
культурная деятельность»

СОГЛАСОВАНО
Заведующая информационно-методическим 

цент? ^ —
Д^ШНабанова 
(подпись) „

С /  2 (А г.

Н.Н.Селезнева 
(подписьI  , _
«Ж> г  Л  2(У^г.
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