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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о содержании профессионального образования в ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» разработано в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 03.07.2016 г.), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС); Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061 «О 

внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291»; Трудового кодекса Российской Федерации 

от 30.12.2001, регулирует образовательные отношения и определяет порядок участия 

обучающегося в формировании содержания своего профессионального образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации права обучающихся на 

участие в формировании содержания своего профессионального образования.

1.3.Обучающимся Колледжа предоставляются академические права на участие в 

формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов.

2 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

В ФОРМИРОВАНИИ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право:

-  на перезачет соответствующих междисциплинарных курсов, дисциплин, 

практики, дополнительных образовательных программ, освоенных им в 

процессе предшествующего обучения (в том числе и в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность), который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения;

-  на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

-  предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов);

-  предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом 

своих возможностей и способностей;
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-  предлагать формы самостоятельной работы;

-  при изучении дисциплины, междисциплинарного курса использовать любой 

доступный материал, в том числе выходящий за пределы программ и учебных 

пособий.

2.2. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого 

самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих 
клубов.

2.3. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса путем участия в программе мониторинга 

качества обучения, принятой в Колледже.

2.4. 2.4.Обучающийся имеет право выбора факультативных (необязательных для 

данного уровня образования, профессии, специальности или направления 

подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, предлагаемого Колледжем, а также право 

на освоение наряду с учебными дисциплинами, профессиональными модулями по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ на основе 

договора об образовании.

2.5. Обучающийся имеет право выбора преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей).

2.6. Посещение мероприятий, которые проводятся в Колледже, и не предусмотрены 

учебным планом и планом учебно-воспитательной работы посещаются по личному 

выбору обучающегося.

2.7. Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, осуществляется с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся).

2.8. Обучающиеся Колледжа имеют право на участие в общественных объединениях, в 

том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. *

2.9. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях.

2.10. Обучающиеся Колледжа имеют право создавать студенческие отряды,



представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 

деятельности которых является организация временной занятости таких 

обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики.

2.11. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся обязан:

-  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; 

выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные основной 

профессиональной образовательной программой;

-  выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

-  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

-  бережно относиться к имуществу Колледжа.
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