


-  участия  в  распределении  вариативной  части  программы  подготовки
специалистов среднего звена (далее  -  ППССЗ) на этапе разработки программы
посредством анкетирования и работы студенческого совета;

-  внесения  предложений о  корректировке  утвержденной ППССЗ в  форме
выписки из протокола заседания студенческого совета;

-  участия  в  формировании  образовательной  программы в  соответствии  с
Положением  о  порядке  реализации  права  студента  на  обучение  по
индивидуальному учебному плану, в том числе и  ускоренное обучение;

-  изучения  дисциплин,  междисциплинарных  курсов,  профессиональных
модулей, преподаваемых в Техникуме, не предусмотренных ППССЗ;

-  предложения  тематики  курсовых  работ  (проектов)  и  выпускных
квалификационных работ;

- предложения формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с
учетом своих возможностей и способностей;

- предложения формы самостоятельной работы;
-  использование  при  изучении  дисциплины  (профессионального  модуля)

любого доступного материала, в том числе, выходящего за пределы программ и
учебных пособий;

-  выбора дополнительных образовательные программы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

-  участия в оценке содержания,  качества и организации образовательного
процесса.

4. Обязанности Техникума по реализации прав студентов в
формировании содержания своего профессионального образования
4.1.  Для  участия  студентов  в  формировании  содержания  своего

профессионального образования администрация  Техникума:
- доводит до сведения студентов и их родителей (законных представителей)

информацию  о  праве  участвовать  в  формировании  содержания  своего
профессионального  образования  во  время  поступления  и  проводит
разъяснительные работы в период обучения;

-  стимулирует  активность  студентов  в  этом  направлении  через
формирование  положительного  отношения  среди  педагогов  и  студентов  к
реализации данного права;

-  проводит  индивидуальную  работу  со  студентами,  которые  намерены
участвовать в формировании содержания своего профессионального образования;

- проводит со студентами заседания, на которых обсуждаются законность и
рациональность  предложенных  изменений,  дополнений  в  содержание
профессионального образования;

-  осуществляет  постоянный  контроль  за  ходом  внесения  предложений  в
содержание профессионального образования принятых предложений.

5. Обязанности студентов, реализующих право участвовать в
формировании содержания своего профессионального образования 
5.1 Обучающиеся обязаны:
-  выполнять  требования  федерального  государственного  образовательного



стандарта среднего профессионального и высшего образования;
-  своевременно  выполнять  задания,  предусмотренные  утвержденным

учебным планом;
- вносить рациональные предложения по формированию содержания своего

профессионального образования.

6. Случаи ограничение права студентов на  формирование содержания своего
профессионального образования

Ограничение  права  участия  студентов  Техникума  в  формировании
содержания  своего  профессионального  образования  возможно  в  следующих
случаях (ст.34 п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации):

-  осуществление  данного  права  препятствует  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  среднего  профессионального
образования;

- студент  осваивает ППССЗ в рамках договора о целевом обучении.


