
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Пермский химико-технологический техникум» 

(ГБПОУ «ПХТТ») 

 

Рассмотрено и согласовано 

на заседании Педагогического совета 

Протокол от «15» февраля 2022 г. № 1 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

от «25» февраля 2022 г. 

№ 01-04/115 

Рассмотрено и согласовано 

на заседании Студенческого совета 

«16» февраля 2022 г. № 5 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке участия, обучающихся в формировании содержания  

своего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о порядке участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Пермский химико-

технологический техникум» (далее Техникум) по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования определяет порядок и формы 

участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

 

2.  Порядок и формы участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

а) участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы в 

соответствии с локальными нормативными актами техникума;  

б) изучать дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные 

модули, не предусмотренные учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, которые 

осваивают обучающиеся, с возмещением стоимости образовательных услуг. В этом 

случае обучающийся (родитель (законный представитель) несовершеннолетнего) 

должен подать заявление о предоставлении дополнительной образовательной услуги 
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на имя директора техникума, заключить договор с техникумом и оплатить стоимость 

образовательной услуги в соответствии с договором;  

в) предлагать тематику курсовых работ (проектов) и выпускной 

квалификационной работы; 

г) предлагать формы организации самостоятельной работы при изучении  
предметов, дисциплин (модулей); 

д) при изучении предметов, учебных дисциплин (модулей) использовать 
материалы, выходящие за пределы рабочих программ и учебных пособий. 

3. Обязанности администрации техникума по реализации прав 
обучающихся в формировании содержания своего профессионального 
образования 

Для участия студентов в формировании содержания своего профессионального 
образования администрация техникума: 

3.1. Доводит до сведения обучающихся 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; 

3.2. Проводит индивидуальную работу со студентами, которые намерены 
участвовать в формировании содержания своего профессионального образования;  

3.3. Осуществляет постоянный контроль за ходом внесения в содержание 
профессионального образования принятых предложений. 

4. Обязанности студентов, реализующих право участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования и случаи 
ограничения права 

4.1.  Обучающиеся обязаны: 
  выполнять требования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 
профессии/специальности; 

  вносить рациональные предложения по формированию содержания своего 
профессионального образования. 
4.2.  Ограничение права участия студентов техникума в формировании  

содержания своего профессионального образования возможно в следующих случаях:  
  осуществление данного права препятствует реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования; 

  обучающийся осваивает образовательные программы среднего 
профессионального образования в рамках договора о целевом обучении (ст.34 п.4 ФЗ 
РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

 


