
  



- внесение предложений по корректировке вариативной части учебного  
плана;  

2.1.2. Обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе 
 
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Колледжа  
2.1.3. Осваивать наряду с учебными дисциплинами (МДК) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных дисциплин (МДК) 

преподаваемых в колледже, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ. 
 

2.1.4. Предлагать тематику курсовых и выпускных квалификационных 

работ.  
2.1.5. Предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных 

занятий.  
2.1.6. Предлагать формы самостоятельной работы.  
2.1.7. Выбирать образовательную организацию для прохождения практики.  
2.1.8. При изучении дисциплины, МДК, ПМ использовать дополнительный 

материал, в том числе, выходящий за рамки содержания рабочих программ 

учебных дисциплин. 

 

3. Обязанности администрации колледжа по реализации прав 

обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования 
 

Для участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования администрация колледжа. 
 

3.1. Доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся информацию о праве их 

участия в формировании содержания своего профессионального образования во 

время их поступления в колледж, в период обучения в ходе проведения 

разъяснительной работы. 
 

3.2. Стимулирует активность обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования; 
 

3.3. Проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые 

намерены участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования; 
 

3.4. Проводит мероприятия с обучающимися, на которых обсуждаются 

законность и рациональность предложенных изменений, дополнений в 

содержание профессионального образования; 



 

4. Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать в 

формировании содержания своего профессионального образования и 
 

случаи ограничение права 

4.1.Обучающиеся обязаны: 
 

- выполнять требования законодательства РФ, в том числе выполнять 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по соответствующей специальности;  
- своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным 

учебным планом;  
- вносить рациональные предложения по формированию содержания 

своего профессионального образования.  
4.2. Право участия обучающихся колледжа в формировании содержания 

своего профессионального образования может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения в 

установленном порядке и обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 


