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1.1

Настоящее

Общие положения

Положение

определяет

порядок и

формы

участия

обучающихся в формировании своего профессионального образования в ГАПОУ
СО «БТМСХ».
1.1

Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. N464 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов;
- Устава ГАПОУ СО «БТМСХ».
1.2

Содержание

образовательных

программ

должно

содействовать

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации
права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
1.3

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной

деятельности

на основе

индивидуализации

и

профессиональной

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося
к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.
1.4

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

2 Формы и порядок участия обучающихся в формировании содержания
профессионального образования
2.1

Обучающиеся имеют право на освоение наряду с учебными

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в ГАПОУ СО «БТМСХ» в установленном ею порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
2.2

Обучающимся

предоставляется

право

выбора

факультативных

(необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или
направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
ГАПОУ СО «БТМСХ» (после получения основного общего образования);
2.3

Организация образовательной деятельности по образовательным

программам

среднего

общего

образования основана на дифференциации

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающих

углубленное

изучение

отдельных

учебных

предметов,

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное
обучение).
2.4
основной

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
образовательной

программе

среднего

общего

образования

предусматриваются:
- учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся,
в том числе этнокультурные;

- внеурочная деятельность.
2.5
части

Обучающиеся имеют право участвовать в распределении вариативной

основной

профессиональной

образовательной

программы

среднего

профессионального образования с учетом своих образовательных потребностей и
способностей, при этом

ГАПОУ СО «БТМСХ» предоставляет возможность

обучающимся участвовать в распределении вариативной части ОПОП и
определении дополнительных учебных дисциплин (ППКРС, ППССЗ) на этапе
разработки через анкетирование обучающихся.
2.6

При

получении

среднего

профессионального

образования

в

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования
могут быть изменены образовательной организацией с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.7

Обучающимся предоставляется право:

- предлагать тематику индивидуальных, курсовых, дипломных проектов(работ);
- предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом
своих возможностей и способностей;
- предлагать формы самостоятельной работы;
- при изучении дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей использовать любой доступный материал, в том числе, выходящий за
пределы программ и учебных пособий;
- оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса через
официальный сайт ГАПОУ СО «БТМСХ», посредством участия в анкетировании,
проводимым администрацией.
2.8

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ

среднего профессионального образования ориентированы на решение следующих
задач:
- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья;
- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной
среды.

3 Обязанности администрации по реализации прав обучающихся в
формировании содержания своего профессионального образования
3.1

Для участия обучающихся в формировании содержания своего

профессионального образования администрация ГАПОУ СО «БТМСХ»:
- доводит до сведения обучающихся информацию о праве участвовать в
формировании содержания своего профессионального образования во время
зачисления в техникум и проводит разъяснительные работы в период обучения;
- стимулирует активность обучающихся в этом направлении через формирование
положительного отношения среди педагогов и обучающихся к реализации данного
права;
- проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены
участвовать в формировании содержания своего профессионального образования;
- проводит с обучающимися заседания, на которых обсуждаются законность и
рациональность

предложенных

изменений,

дополнений

в

содержание

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

4 Обязанности обучающихся, реализующих право участия в формировании
содержания своего профессионального образования,
и случаи ограничения права
4.1

Обязанности

обучающихся,

реализующих

право

участия

в

формировании содержания своего профессионального образования, определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом ОУ.
4.2

Ограничение права участия обучающихся ГАПОУ СО «БТМСХ» в

формировании содержания своего профессионального образования возможно в
следующих случаях (ст. 34 п. 4 ФЗ «Федерального закона об образовании в РФ):
- осуществление данного права препятствует реализации ФГОС;
- обучающиеся осваивают ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ) в рамках договора о
целевом обучении.

