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об участии обучающихся ГАПОУ Архангельской области <<Красноборский

лесотехнический техникум>> в формировании содержания
своего профессионального образования.

1. Общие положепия.
Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 27з-Фз

<Об образовании в Российской Федерации>, Приказом Минобрнауки России от 18.04.201з
N 292 "об утверждении Порядка оргчlнизации и осуществления образовательной
деятельности по основным прогрzlммilм профессионапьного образования''.

правила организации и осуществления образовательной

деятельности по программам профессионального образования.

l. Правила организации и ос)дцествления образовательной деятельности по
прогрilммzlпd профессионttльного Об1,.rения (да_пее - Правила) устанавливает правила
оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по програN{мilм
профессионztльного образования.

2. Настоящий Порядок явJIяется обязательным дJUI гАпоУ Дрхангельской области
<КраснобОрский лесотехнический техникум) (даrrее Техникупл) осуществляющего
образоваТельнуЮ деятельнОсть пО прогрzl},Iмalп,l среднего профессионttльного образования.

Техникупl должен предоставить возможность обуrающимся участвовать в
распределении вариативной части на этапе разработки образовательной программы
среднего профессионiulьного образования через анкетирование обуrающихся,
через работу студенческого совета Техникlма;
ОбучающИеся могуг вносить предложения о внесении корректив в утвержденн},ю
образовательнуЮ програI\{мУ среднего профессионttльного образования.

2.1. Участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы в
соответствии с Положением об организации учебного процесса по индивидуiшьному
учебному плану.

2.2. ИЗ1"lать дисциплины, междисциплинарные курсы, профессион€L.Iьные модули,
преподаваемые в Техникрlе и в иньD( профессионitпьньIх образовательньIх
организациях, не предусмотренные уrебньшл плzlном образовательной прогрilN,Iмы
среднего профессионtlJIьного образования, которые осваивают обучающиеся.

2,З. Предлагать тематику курсовьIх и дипломных работ (проектов).



2.4. Предлагать формы проведения аудиторньIх и внеаудиторных занятий с rIетом
своих возможностей и способностей

2.5. Предлагать формы сtlпdостоятельной работы.
2-6, При изуrении дисциплины, мдк, ПМ использовать любой доступный материitл, в

том числе, выходящий за пределы програN,rм и уrебньж пособий.
2-7. Оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса через

сайт Техникума.

3. ОбЯЗанности администрации Техникрла по ре€LIIизации прtlв обуrающихся в

формировании содержания своего профессионального образования

щля rrастия студентов в формировании содержания своего профессионitльного
образования администрация Техникума:

4.|. .ЩовОдит до сведения обl^лающихся и их родителей (законньпс предстztвителей)
информацию о праве rIаствовать в формировании содержания своего
профессионtlльного образования во время поступления и проводит

рчцlъяснительные работы в период обl.rения.
4.2. Стимулирует tктивность обрающихся в этом направлении через формирование

положительного отношения среди педагогических работников и обуrающихся к
реализации данного права;

4.3. Проводит индивидуaльную рабоry с обl^rающимися, которые намерены
участвовать в формировании содержания своего профессионального
образоваrrия;

4.4. Проводит заседания с обуrающимися, на которьrх обсужлаются з€конность и
рационtlльность предIоженньIх изменений, дополнений в содержание
профессионЕlльного образования;

4.5. Осуществляет постоянный конц)оль за ходом внесения в содержание
профессиончtльного образования принятьD( предложений.

5. ОбяЗанности обуrающихся, реализующих право участвовать в формировании
СОДеРЖtlНИя сВоего профессионаJIьного образования и случм огрz}ничение права

Обуlающиеся обязаны:

ВЫПОЛНяТь требования Федерального государственного образоватеJIьного
стzlЕдарта по профессии/специЕ}льности;

СВОеВреМенно выполнять залания, предусмотренные утвержденным учебньrм
IIлчlном;

Вносить рациональные предложения по формированию содержания своего
профессионального образования.

5.1. ОГРаничение права rIастия обуrающихся Техникума в формировании
СОДержания своего профессионttльного образования возможно в следующих случirях
(ст.34 п.4 ФЗ <Об образовЕtнии в Российской Федерации):

осУществление дtlнного права препятствуют реttлизации федеральньтх
ГОСУДарстВенных образовательньж стандартов среднего профессионального
образования;



обучаощиесЯ осваивает образовательные программы среднего
профессионtlльного образования в рамках договора о целевом обуrении.

При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст. 30 ФЗкОб образовzlнии в РФ>>, учитывается мнение студенческого совета, совета родителей(законньп< представителей) несовершеннолетних обучающихся и, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашением, мнение профессионального союза работниковпрофессиона-rrьной образовательной организации.


