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Обшие положеIIия

1.1 Положение об участии обучаюшдихея в формировании содержания своего
профессиональ}Iого образования при условии соблюдения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего об*
разованИя, образовательных стандартов (далее - Положение) разработано в соответ-
СТВИИ с Федеральным законом от 29.|2.2012 г. JЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Рос-
сийскоЙ ФедерацИи>>, ПорЯдкоМ организациии осУществления образовательной дея-
тельности по программам бакалавриа,га, программам специалитета, программам ма*
гистратуры, утверждённым приказоМ }rIинобрнаукИ РФ от |9.|2.2013 J\ъ 1367, По-
рядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова*
тельным программам среднего профессионального образования, утверждённым
приказом Минобрнауки РФ от \4.06,2013 м 464, а также Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нальногО образования <<РоСтовскиЙ государственный университет путей сообщения>>
(далее - Университет) и другим и нормативными актами.

|.2 Настояшlее Положение является локальным нормативным актом Универ-
ситета, регламеНтирующИм гIорядок и формы участия обучающихся в формирова-
нии своего профессионального образования В Университете, при условии соблюде-
ния федеральныХ государственных образовательных стандартов среднего професси-
онального и высшего образования, образовательных стандартов.

1.3 ПРаВО обУчающегося при формировании содержания своего профессио_
нального образования может бытъ ограничено условиями договора о целевом приё-
ме и договора о целевом обучении.



2 Формы участия обучающихся в формировании содержания професси-
онального образования

2.| Обучающиеся имеют право участвовать в формировании содержания
гrро фессион€}JIьного образов ания в следующих ф ормах :

участия в распределении вариативной части образовательной программы
среднего профессионального и высшего образования на этапе разработки образова-
тельной программы среднего профессионального образования посредством анкети-

рования и работы студенческого совета;
внесения предложений о корректировке утвержденной образовательной про-

граммы среднего профессионального и высшего образования в форме выписки из
протокола заседания студенческого совета;

участия в формировании образовательной программы в соответствии с Поло-
жением о порядке обуlения по индивидуuLльному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы;

изr{ения дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных моду-
лей, преподаваемых в Университете, не предусмотренных основной образователь-
ной программы обучающегося;

предложения тематики курсовых работ (проектов) и выпускных квалификаци-
онных работ;

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

предложения формы самостоятельной работы;
использования при изучении дисцишлин дополнительного учебного и метоли-

ческого материаJIа;
выбора дополнительных образовательные программы профессион€шьной под-

готовки, переподготовки и повышения квалифик ации;

участия в оценке содержания, качества и организации образовательного гIро-

цесса через официальный сайт Университета.

3 Порядок выбора обучающимися дополнительных образовательных
программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации

3.1 Выбор обучающимися догtОлнительных образовательных программ про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в качестве
дисциплин по выбору, происходит в соответствии с установленной приказом ректо-
ра процедурой и в установленные приказом ректора сроки на соответствующий
учебный год.

3.2Выбор дополнительных образовательных программ профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации проводится обучающими-
ся добровольно, в соответствии с индивиду€Lльными образовательными потребно-
стями.

3.З Количество дополнительных образовательных программ профессиональ*
ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, выбираемых обуча-
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ющимися на учебный год, и их обшдая трулоёмкость определяются в соответствии с

учебным планом.
З.4 Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору до-

полнительных образовательных программ профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации является заместитель декана (лиректора фили-
ала, техникума) по учебной работе.

3.5 Щекан факультета (директор филиала) или его заместители:
информируют обl^rающихQя о порядке освоения дополнительных образова-

тельных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации;

знакомят обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых доIlоJl*
нительных образовательных программ профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации с указанием преподавателей, осуществляющих

реаJIизацию соответствующих программ;
консулътируют обучающихся по вопросам выбора дополнительных образова-

тельных программ профессиональной подготовки, переподготовки и IIовышения
квалификации;

формируют группы обучающихся по соответствующих образовательным про-
граммам.

З.6 Обучающиеся записываются на дополнительные образовательные про-
граммы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
в период с 1 по 15 октябряили по мере комплектования групп.

3.7 Запись на изучение дополнительных образовательных программ профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации осуществляет-
ся путём подписания договора об оказании дополнительных образовательных услуг.

З.8 Изучение дополнительных образовательных программ профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации, на которые обучающиеся
записаJIись, становится для них обязательным.

4 Обязанности факультета (филиала, техникума) по реализации прав
обучающихся в формировании содержания своего шрофессионального образо-
Rания

4.| Щля участия обучающихся в формировании содержания своего профессио-
нального образования деканат факультета (администрация филиала, техникума):

доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
информацию о праве участвовать в формировании содержания своего профессио-
н€uIьного образования во время поступления и проводит разъяснительные работьi в

период обучения;
стимулирует активность обучающихся в этом направлении через формирование

положительного отношения среди педагогов и обучающихся к реализации данного
права;

проводит индивидуаJIьную работу с обучающимися, которые намерены Учаат-
воватъ в формировании содержания своего профессионального образов ания;
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гIроводит а обучающимися заседания, на которых обсуждаются законность и

рационаJIьность предложенных изменений, дополнений в содержание профессио-

налъного образования;
осуществляет постоянный контроль за ходом внесения предложении в содер-

жание про ф ессионаJIьного обр аз ов ания принятых гiр едл ожен ий.

5 обязанности обучающихся' реализующих право участвовать в фор-
мировании содержания своего профессиоЕального образования и случаи оfра-

ничения права

5.1 Обучающиеся обязаны:
выполнять требования федерального государственного образователъного

стандарТа среднего профессионального и высшего образования;

своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным учебным
планом;

вноситЬ рационаJIъные предлоЖениЯ по формированию содержания своего

профессионального образования.
5.2 Ограничение права участия обучающихся в формировании содержания

своегО профеЪсИональноГо образоВаниЯ возможНо в следующих случаях (ст. 34 п, 1

пп.4 Федерального закона от 29.|2,2о12 г. Ns 21з-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>>):

осуществление данного права препятствует реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего об-

разования;
обучающиеся осваивают образовательные программы среднего профессио-

наJIьногО и высшеГо образоВ ания В рамкаХ договора о цеJIевом обучении,

РассмотРено И 11ринятО УченыМ советоМ Университета от 28 ноября 20|4г., прото-

кол Ns 3.


