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1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (утв. приказ Минобрнауки 
России от 14.06.2013 № 464), Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО), Устава колледжа. 

2. Формы и порядок участия студентов и (или) родителей (законных 
представителей несовершеннолетних) в формировании содержания своего 
профессионального образования 

2.1. Студенты и родители несовершеннолетних студентов (законные 
представители) имеют право направлять следующие предложения в администрацию 
колледжа: 

2.1.1. Предложения о распределении вариативной части основной 
образовательной программы среднего профессионального образования на этапе 
разработки. 

2.1.2. Предложения о внесении корректив в утвержденную образовательную 
программу среднего профессионального образования. 

2.1.3. Предложения по формированию индивидуальной образовательной 
программы, в соответствии с Положением колледжа об обучении по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах 
основной профессиональной образовательной программы. 

2.1.4. Предложения по тематике курсовых и выпускных квалификационных 
работ. 

2.1.5. Предложения по формам проведения аудиторных, внеаудиторных 
занятий с учетом своих возможностей и способностей. 

2.1.6. Предложения по формам самостоятельной работы. 

2.2. Студенты имеют право: 
2.2.1. Использовать любой доступный материал, в том числе, выходящий за 

пределы программ и учебных пособий при изучении учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

2.2.2. Участвовать в оценивании содержания, качества и организации 
образовательного процесса, обращаясь к администрации колледжа, как в письменной, 
так и в электронной форме, через сайт колледжа, посредством анкетирования, 
проводимого администрацией колледжа, через работу студенческого Союза 
колледжа. 

2.3. В соответствии с п. 4 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляется право на 
участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
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среднего профессионального образования (указанное право может быть ограничено 
условиями договора о целевом обучении). 

3. Права и обязанности колледжа в условиях реализации прав студентов при 
формировании содержания своего профессионального образования 

3.1. Администрация колледжа обязана: 
3.1.1. Доводить до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о праве участвовать в формировании содержания 
своего профессионального образования, путем размещения указанной информации на 
сайте колледжа. 

3.1.2. Осуществлять постоянный контроль за ходом внесения в содержание 
профессионального образования принятых предложений. 

3.2. Администрация колледжа имеет право: 
3.2.1. Проводить индивидуальную работу со студентами и родителями 

несовершеннолетних студентов (законными представителями), которые намерены 
участвовать в формировании содержания профессионального образования, в целях 
доработки предложений студентов и родителей студентов (законных представителей). 

3.2.2. Проводить собрания со студентами и родителями несовершеннолетних 
студентов (законными представителями), на которых обсуждаются рациональность 
предложенных изменений, дополнений в содержание профессионального 
образования. 

4. Процедура участия студентов и (или) родителей (законных представителей 
несовершеннолетних) в формировании содержания своего профессионального 
образования 

4.1. Участие студентов и (или) родителей (законных представителей 
несовершеннолетних) в формировании своего профессионального образования 
осуществляется в заявительном порядке. 

4.2. Студенты и (или) родители (законные представители несовершеннолетних) 
имеют право направить заявления, содержащие предложения, тематика которых 
перечислена в пунктах 2.1.1. - 2.1.2., 2.1.5. - 2.1.6. настоящего порядка в комиссию 
колледжа по формированию содержания профессионального образования (далее -
комиссию), для формирования содержания профессионального образования в 
следующем учебном году, не позднее 1 марта текущего календарного года. 
Предложения по формированию индивидуальной образовательной программы 
направляются в соответствии с Положением колледжа об обучении по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах 
основной профессиональной образовательной программы. Предложения по тематике 
курсовых и выпускных квалификационных работ рассматриваются в соответствии 
локальными актами регламентирующими порядок организации и выполнения 
курсовой работы (проекта), проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в АУ 
«Сургутский политехнический колледж». 
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4.3. Комиссия формируется из числа работников колледжа, состав комиссии 
(председатель комиссии, члены комиссии, ответственный секретарь комиссии) 
утверждается приказом директора колледжа. Решения комиссии правомочны при 
наличии на заседании комиссии не менее 50% членов от состава комиссии. По 
решению комиссии, на заседаниях по рассмотрению предложений по формированию 
содержания профессионального образования могут быть приглашены и заслушаны 
студенты и (или) родители (законные представители несовершеннолетних), а также 
работники колледжа и (или) специалисты иных организаций. 

4.4. При поступлении предложений студентов и (или) родителей (законных 
представителей несовершеннолетних), комиссия рассматривает их и принимает 
мотивированное решение об учете предложений при формировании содержания 
профессионального образования на следующий учебный год, либо об отказе в учете 
предложений. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь комиссии. 

4.5. Студенты и (или) родители (законные представители несовершеннолетних) 
имеют право ознакомиться с решением комиссии. 

4.6. На основании решения комиссии об учете предложений при формировании 
содержания профессионального образования на следующий учебный год издается 
приказ директора. 
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Приложение 1 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Порядок участия студентов АУ «Сургутский политехнический колледж» в 
формировании содержания профессионального образования 

обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

Заместитель директора по 
УМР 

Ковальчук Л.П. 
М Л . ШР 

Заместитель директора по 
ТО 

Баженова С.В. гцлг.шо №оМ 

Заместитель директора по 
BP 

Шутова Т.В. 

Заместитель директора по 
УР 

Шарапова Г.Н. 

Заместитель директора по 
УР 

Рысбаев И.И. 
/ ^ f 

Заместитель директора УР Ниматов А.Н. и. а. и ь q w 
Заместитель директора по 
УР 

Дузь З.А. 

Начальник юридического 
отдела 

Каримова Н.Е. 
(tjuAf 
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Приложение 1 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Порядок участия студентов АУ «Сургутский политехнический колледж» в 
формировании содержания профессионального образования 

обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Первый заместитель директора по УР Мальцева О.А. 
Заместитель директора по УМР Ковальчук Л.П. 
Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 
Заместитель директора по BP Шутова Т.В. 
Заместитель директора по УР Шарапова Г.Н. 
Заместитель директора по УР Рысбаев И.И. 
Заместитель директора УР Ниматов А.Н. 
Заместитель директора по УР Дузь З.А. 
Начальник юридического отдела Каримова Н.Е. 
Руководитель центра образовательных Морквина Н.В. 
услуг 
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