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ПОЛОЖЕНИЕ
об участии обучающихся в формировании содержания своего

профессионал ьноfо образования при условии соблюдения

федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образовапия

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29.|2.2012 ль273_Фз <об ьбразовании в российской Федерации>; порядком

организации и осущестtsлеr", оЬрuзо"агельной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специаJIитета, программам 
"u.r.,pu,yp", 

(утв, Приказом Министерства образования и

науки Российс*ЬИ 6.д.рчцr, о, ОЪ.О+)О t Т Ns 301); Уставом ЧОУ ВО (ИПП)

2. Участие оъуоuющrхс" в формировании содержания своего

профессиона.ltьного обраiования способствует формированию необходимых навыков

- стремления к самосовершенс,Iвованию, к творческоЙ самореаJIизации;

- способности к самоорганизации;
- ориентации на социальное и rlрофессиональное самоопределеЕие и

самореализацию.
3. Обучающиеся имеют право:
- участвовать в распределении вариативной части образовательной_ программы

высшего образования, np" rro" Инсти:ryт предоставляет возможность обучаюшимся

участвовать в распределснии вариативной части на этапе разработки_образовательной

программы через анкетирование обуlающихся и обсуждение проблем содержания

обучения на круглых столах с участием Ппс, обучающихся, работодателей, а также

np" р"-".чч", ОПОП через выбор элекгивных курсов и факультативных дисциплин;
' '- yruar"oBaTb в формировании индивидумьной образовательной программы в

соответствии a ""д"urд),riьным учебным пJIаном (при нмичии), в пределах

осваиваемой образовательной гtрограммы l

- предлагать тематик}, к,чрсовых. выпускных квzt,тификационных работ;

- npaonuaur" формы провеления аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом

своих возможностей и способностей;
- предлагать и выбирать формы самостояте,;rьной работы;
- np" ,aу"ar"" учебЪоЙ дисциплины использовать любой досryпный материа.,t, в

том числе, выходящий за пределы программ и уrебных пособий, отвечающий
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требованиям, предъявляемым к ма1,ериалам. используемым в образовательном
процессе Института;

- оценивать содержание. качество и организацию образовательного процесса. в

том числе через анкетирование, выступления на заседаниях Сryденческого совета
обучающихся, выступления на Ученом совете Инстrryта представителей
обучающихся, входящих в состав Ученого совсга Инстиryта, письменньlе обращения
к администрации Инстиryта и другие каналы обратной связи в установленном
пOрядке.

4. Мя реализации права участвовать в формировании содержаЕиJI своего
профессиона.llьного образования обучающиеся обязаны:

- выполнять требования Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессиона"тьного и высшего образования;

- своевременно выло,lнять задания. предусмотренные учебным планом
соответствующего направления tlодготовки :

- обосновывать предrlOжения IIо формированию и совершенствованию
содержаниJl своего профессионаjIьного образования.

4. Ограничение права участия обучающихся в формировании содержаншI своего
профессиона,rьного образования возможно в случаях, предусмоlренных
Федеральным законом ФЗ-2'7З <Об образовании в Российской Федерации> (пункг 4

части 1 статьи 34), а именно:
- если осуществление данного права препятствует реализации федеральных

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и
высшего образования;

- обучаюциеся осваивают образовательные программы в рамках договора о

целевом обучении.
5. Для участия обучающихся в формировании содержаниJl своего

профессиона"rьного образования Институт :

- доводит до сведения сlбу,чаюtцихся и их родиl,елей (законных представителей)
информацию о праве \частвовать в формировании содержания своего
профессионального образования во время постуIt.,Iения, а также осуществляет

разъяснительную работу по этому вопросу в период обучения;
- стимулирует активность обучающихся в этом направлении через

формирование положительного отношения среди преподавателей и обучающихся к

реализации данного права;
- проводит обсуждение с обучающимися законности, обоснованности и

целесообразности предложенных изменений, дополнений в содержание
профессионального образования;

- осуществляет постоянный контроль за ходом реtшизалии принятых
предlожений обучающихся и внесениJI изменений в содержание профессионального
образования.


