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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от  29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ;   

- ФГОС СПО по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже;  

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №464 (зарегистрирован Минюстиции РФ 30.07.2013, 

№29200), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №31 (зарегистрирован 

Минюстиции РФ 07.03.2014, №31539),от 15.12.2014 №1580 (зарегистрирован 

Минюстиции РФ 15.01.2015, №35545), от 28.08.2020 №441 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 11.09.2020 № 59771); 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Минюстиции РФ 

11.09.2020 №59778); 

- Письмом  Минобрнауки России от 18.03.2014 г. № 06-281 «О 

направлении Требований к организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Письмом Министерства просвещения РФ  от 14.04.2021 № 05-401«О 

направлении методических рекомендаций по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы  среднего 

профессионального образования»; 

- нормативными локальными актами колледжа, регулирующими 

возможности  участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и возможности 

участия обучающихся, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и/или программы подготовки 

специалистов среднего звена, в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  

II. Права обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования 



2.1. Обучающимся предоставляется право на формирование содержания своего 

профессионального образования. Производными данного права являются 

права обучающихся на: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

- освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных дисциплин (модулей), 

преподаваемых в колледже, в установленном порядке, а также учебных 

дисциплин (модулей), преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

III. Возможности участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования 

3.1. при условии соблюдения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования может 

реализовываться посредством предоставления обучающимся следующих 

возможностей: 

- участия в опросах, проводимых образовательной организацией с целью учета 

требований потребителей образовательных услуг при формировании 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО); 

- участия в формировании индивидуальной образовательной программы; 

- обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы; 
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- параллельного освоения различных основных профессиональных 

образовательных программ, в том числе в разных образовательных 

организациях; 

- перезачета соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

практик, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 

от необходимости их повторного освоения; 

- выбора либо самостоятельного предложения тем выпускных 

квалификационных работ при условии обоснования их целесообразности; 

- прохождения учебной и (или) производственной практики в организации по 

месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики (для обучающихся, 

совмещающих обучение с трудовой деятельностью); 

- освоения наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных дисциплин (модулей), 

преподаваемых в образовательной организации; 

- участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях с 

целью развития творческих способностей и профессиональных интересов 

обучающихся; 

- участия в исследовательской, научно-технической деятельности под 

руководством педагогических работников образовательной организации. 

 

IV. Нормативно-правовое обеспечение реализации прав обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования 

4.1. Возможности участия обучающихся в формировании содержания своего 

образования регулируются соответствующими нормативными локальными 

актами, разработанными колледжем: 

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

(графику), в пределах осваиваемой образовательной программы, в том числе 

ускоренному обучению; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик в других образовательных 

организациях; 

- Положения о проведении конкурсов, олимпиад и т.д. 

 

Разработано: 

Заместитель директора по УР__________ Ванина Е.С. 
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