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1. Общие положения
1.1.Положение о порядке участия обучающихся и (или) родителей
(законных представителей) в формировании содержания своего
профессионального образования (далее - Положение) государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Брянский
транспортный техникум» (далее - Учреждение) регламентирует порядок и
формы участия обучающихся и (или) родителей (законных представителей) в
формировании своего профессионального образования при условии
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов.
1.2.Настоящее
Положение
разработано в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05
августа 2020 года № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05
августа 2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении
образовательной
деятельности
при
сетевой
форме
реализации
образовательных программ»;
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
августа 2020 года № 441 «О внесении изменений в порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464»;
Уставом Учреждения;
локальными нормативными актами Учреждения.
1.3.Положение вводится в действие с момента его утверждения
приказом директора Учреждения.
1.4.Требования настоящего Положения являются обязательными для
всех структурных подразделений Учреждения и обучающихся.
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2. Цель и основные задачи
2.1.Цель – мотивация деятельности обучающихся и их родителей
(законных
представителей)
по
формированию
содержания
профессионального образования. 2.2.Реализация права участия обучающихся
в формировании своего профессионального образования способствует
формированию необходимых для их жизни навыков и общих компетенций и
решению следующих основных задач:
способность самостоятельно принимать решения и нести за них
ответственность;
стремление к самосовершенствованию и к творческой самореализации.
ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и
самореализацию;
чувство собственного достоинства.
3. Термины, определения, сокращения
ПО - профессиональное образование — процесс и результат
профессионального становления и развития личности, сопровождающийся
овладением, установленными знаниями, умениями, навыками и
компетенциями по конкретным специальностям и профессиям.
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт совокупность обязательных требований к образованию определенного
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки,
утвержденных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
СПО – среднее профессиональное образование.
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа.
УД – учебная дисциплина.
МДК – междисциплинарный курс.
ПМ – профессиональный модуль.
ОК - общие компетенции.
ПК - профессиональные компетенции.
3. Формы и порядок участия обучающихся и (или) родителей
(законных представителей) в формировании содержания
своего профессионального образования
3.1.Обучающиеся имеют право участвовать в формировании
содержания своего профессионального образования в следующих формах:
3.1.1.участвовать в распределении вариативной части образовательной
программы СПО на этапе разработки образовательной программы
посредством анкетирования и работы Студенческого совета;
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3.1.2.вносить
предложения
о
корректировке
утвержденной
образовательной программы СПО в форме выписки из протокола заседания
Студенческого совета;
3.1.3.участвовать в формировании образовательной программы в
соответствии с локальным нормативным актом Учреждения - Положением об
обучении по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы среднего профессионального образования;
3.1.4.осваивать наряду с УД, ПМ по осваиваемой образовательной
программе других УД, ПМ, преподаваемых в Учреждении, в порядке,
установленном настоящим Положением;
3.1.5.одновременно осваивать
несколько ОПОП в порядке,
установленном законодательством в сфере образования и локальными
нормативными актами Учреждения;
3.1.6.вносить предложения о тематике курсовых работ (проектов) и
выпускных квалификационных работ;
3.1.7.вносить предложения о форме проведения аудиторных и
внеаудиторных занятий с учетом своих возможностей и способностей
посредством подачи соответствующего заявления на имя директора
Учреждения;
3.1.8.вносить предложения о форме самостоятельной работы
посредством подачи соответствующего заявления на имя директора
Учреждения;
3.1.9.использовать при изучении дисциплин дополнительный учебный
и методический материал;
3.1.10.выбирать дополнительные образовательные программы в
порядке, установленном настоящим Положением;
3.1.11.участвовать в оценке содержания, качества и организации
образовательного процесса, в том числе через официальный сайт
Учреждения.
3.2.Условиями освоения наряду с УД, ПМ по осваиваемой
образовательной программе любых других УД, ПМ, преподаваемых в
Учреждении, являются:
3.2.1.возможность изучения других УД, ПМ без ущерба для освоения
ОПОП;
3.2.2.соблюдение гигиенических требований к максимальной величине
недельной образовательной нагрузки;
3.2.3.наличие необходимого преподавательского состава;
3.2.4.наличие необходимой материально-технической базы;
3.2.5.соблюдение режима работы Учреждения и его работников;
3.2.6.отсутствие академической задолженности по ОПОП, осваиваемой
обучающимся.
3.3.Основанием для освоения других УД, ПМ, преподаваемых в
Учреждении, являются:
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3.3.1.заявление обучающегося, которое должно быть согласовано с его
родителями (законными представителями), если возраст обучающегося не
достиг 18 лет;
3.3.2.договор на оказание платных образовательных услуг. Освоение
обучающимися Учреждения наряду с УД, ПМ по осваиваемой ими
образовательной программе любых других УД, ПМ, преподаваемых в
Учреждении, осуществляется на основании договора на оказание платных
образовательных услуг, заключаемого в порядке, установленном локальным
нормативным актом Учреждения - Положением об оказании платных
образовательных услуг.
3.4.Право на освоение наряду с УД, ПМ по осваиваемой основной
профессиональной образовательной программе любых других УД, ПМ,
преподаваемых в рамках других образовательных программ Учреждения,
могут реализовать все обучающиеся с учетом личностных качеств и
индивидуальных способностей.
3.5. Прием заявлений на обучение по другим УД, ПМ производится в
течение учебного года до начала освоения других учебных дисциплин
(модулей).
3.6.Обучающийся, желающий освоить наряду с УД, ПМ по
осваиваемой им образовательной программе любые другие УД, ПМ,
преподаваемые в Учреждении, предоставляет заявление на имя директора
Учреждения.
3.7.К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (при
наличии)
обучающегося
с
результатами
освоения
основной
профессиональной образовательной программы.
3.8.Директор Учреждения принимает решение о предоставлении
возможности обучающемуся осваивать наряду с УД, ПМ по осваиваемой им
образовательной программе любые другие УД, ПМ, преподаваемые в
Учреждении либо об отказе в предоставлении такой возможности.
3.9.В случае предоставления возможности обучающемуся осваивать
наряду с УД, ПМ по осваиваемой им образовательной программе любые
другие УД, ПМ, преподаваемые в Учреждении, издаётся приказ директора
Учреждения о допуске к освоению других УД, ПМ, преподаваемых в
Учреждении, который в том числе устанавливает индивидуальный учебный
план и график обучения.
3.10. Соответствующий приказ директора Учреждения доводится до
сведения обучающегося.
3.11.В случае не предоставления такой возможности обучающемуся
предоставляется письменный отказ в течение семи рабочих дней с указанием
причин отказа (принятое директором Учреждения решение отражается в
поданном заявлении обучающегося).
3.12.Условия оказания образовательных услуг по освоению
обучающимся наряду с УД, ПМ по осваиваемой им образовательной
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программе любых других УД, ПМ, преподаваемых в Учреждении,
устанавливаются в договоре на оказание платных образовательных услуг.
3.13.Обучение по другим УД, ПМ, преподаваемым в Учреждении,
осуществляется в соответствии с образовательными программами
Учреждения и требованиями локальных нормативных актов Учреждения.
3.14.Занятия по другим УД, ПМ проводятся в учебной группе или
индивидуально.
3.15.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся, осваивающих другие УД, ПМ производятся в общем порядке,
установленном в Учреждении.
3.16.Объем и срок обучения по выбранному обучающимся УД, ПМ
соответствует объему и сроку обучения, определённому учебным планом
соответствующей ОПОП.
3.17.По окончании освоения наряду с УД, ПМ по осваиваемой
образовательной программе других УД, ПМ, преподаваемых в Учреждении,
обучающемуся выдаётся справка об обучении или периоде обучения по
форме, установленной локальным нормативным актом Учреждения.
3.18.По заявлению обучающегося освоенные УД, ПМ могут быть
внесены в приложение к диплому, выдаваемому обучающемуся по
окончанию обучения по осваиваемой им ОПОП, в качестве факультативных
дисциплин (модулей).
3.19.Основание и порядок освоения других УД, ПМ в других
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
устанавливаются локальными нормативными актами таких организаций.
4. Порядок выбора обучающимися
дополнительных образовательных программ
4.1.Выбор обучающимися дополнительных образовательных программ
происходит на соответствующий учебный год.
4.2.Выбор дополнительных образовательных программ проводится
обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями.
4.3.Ответственными за организацию работы с обучающимися по
выбору дополнительных образовательных программ являются заместитель
директора по учебно-производственной работе и заведующий Учебным
центром прикладной квалификации Учреждения.
4.4.Заместитель директора по учебно-производственной работе и
заведующий Учебным центром профессиональной квалификации:
информируют обучающихся о порядке освоения дополнительных
образовательных программ;
знакомят обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых
дополнительных образовательных программ с указанием педагогических
работников, осуществляющих реализацию соответствующих программ;
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консультируют обучающихся по вопросам выбора дополнительных
образовательных программ;
формируют
группы
обучающихся
по
соответствующим
дополнительным образовательным программам.
4.5.Обучающиеся записываются на дополнительные образовательные
программы по мере комплектования учебных групп.
5. Обязанности Учреждения по реализации прав обучающихся в
формировании содержания своего профессионального образования
Для участия обучающихся в формировании содержания своего
профессионального образования администрация Учреждения:
5.1.Доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) информацию о праве участвовать в формировании
содержания своего профессионального образования во время поступления и
проводит разъяснительные работы в период обучения.
5.2.Стимулирует активность обучающихся в этом направлении через
формирование положительного отношения среди педагогических работников
и обучающихся к реализации данного права.
5.3.Проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые
намерены
участвовать
в
формировании
содержания
своего
профессионального образования.
5.4.Проводит с обучающимися заседания, на которых обсуждаются
законность и рациональность предложенных изменений, дополнений в
содержание профессионального образования.
5.5.Осуществляет постоянный контроль хода внесения предложений в
содержание профессионального образования, принятых предложений.
6. Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать в
формировании содержания своего профессионального образования
6.1.Обучающиеся обязаны:
выполнять
требования
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным
учебным планом.
вносить рациональные предложения по формированию содержания
своего профессионального образования.
6.2.Ограничение права участия обучающихся в формировании
содержания своего профессионального образования возможно в следующих
случаях (ст. 34 п. 1 пп.4 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ):
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осуществление данного права препятствует реализации федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования;
обучающиеся осваивают образовательные программы среднего
профессионального образования в рамках договора о целевом обучении.
7. Заключительные положения
7.1.В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в
установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется
приказом директора Учреждения.
7.2.Все приложения к настоящему Положению, а равно изменения и
дополнения, являются его неотъемлемыми частями.
7.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
7.4.Хранение настоящего Положения осуществляется в соответствии с
требованиями по делопроизводству Учреждения.
7.5.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными локальными
нормативными актами Учреждения.

