
УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия обучающегося Училища в формирова

профессионального образования

Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке участия обучающегося государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижегородское 
художественное училище» (далее - Училище) в формировании содержания своего 
профессионального образования определяет порядок и формы участия обучающихся 
Училища, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена в 
формировании своего профессионального образования.

2. Положение разработано на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 4 ч. 1 ст. 34);
Порядка организации и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённого 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464;

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальности;

Устава Училища.

3. Реализация данного права способствует формированию у обучающихся Училища 
необходимых для жизни навыков и компетенций в том числе:

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес;

организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Формы и порядок участия обучающегося Училища в формировании содержания

4. Обучающийся Училища имеет право:
участвовать в распределении вариативной части на этапе разработки образовательной

Задачи участия обучающегося в формировании содержания своего 
профессионального образования

своего профессионального образования

программы;



вносить предложения о внесении корректив в утверждённую образовательную 
программу;

предлагать тематику выпускной квалификационной (дипломной) работы; 
предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом своих 

возможностей и способностей;
предлагать формы самостоятельной работы;
использовать любой доступный материал, в том числе, выходящий за пределы 

программ и учебных пособий при изучении дисциплины, междисциплинарного курса, 
профессионального модуля;

оценивать содержание образовательного процесса, обращаясь к администрации 
Училища, как в письменной, так и в электронной форме.

Обязанности Училища по реализации права обучающегося на формирование 
содержания своего профессионального образования

5. Для обеспечения участия обучающегося Училища в формировании содержания 
своего профессионального образования администрация Училища обязана:

доводить до сведения обучающихся Училища информацию о праве участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования;

предоставлять возможность обучающимся Училища участвовать в распределении 
вариативной части на этапе разработки образовательной программы через анкетирование 
обучающихся, через работу студенческого совета Училища и дальнейшего комплексного 
анализа полученных результатов анкетирования заинтересованных сторон;

осуществлять постоянный мониторинг предложений в содержание
профессионального образования.

Обязанности обучающегося Училища, реализующего право участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования и случаи

ограничение права
6. Для реализации права участвовать в формировании содержания своего 

профессионального образования обучающийся Училища обязан:
выполнять требования Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности;
посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные утвержденными учебным планом и рабочими
программами;

сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с утвержденными графиком 
учебного процесса, учебным планом и рабочими программами в установленный срок;

иметь успеваемость не ниже удовлетворительно по всем изучаемым им дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям;

вносить рациональные предложения по формированию содержания своего 
профессионального образования.

7. Право участия обучающегося Училища в формировании содержания своего 
профессионального образования может быть ограничено условиями договора о целевом 
обучении.
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