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Настоящий Порядок разработан на основе:
- «Закона об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 2012 г.;
- Устава ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г №464 «Об утверждении
порядка осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования».
1. Общие положения
1.1. Порядок, регламентирующий участие в формировании содержания своего
профессионального образования, определяет основные права обучающихся, направленные
на получение профессионального образования.
1.2. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации
относятся:
студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования;
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,
осваивающие программы профессионального обучения.
1.3. Основным условием для обучающихся при формировании содержания своего
профессионального образования является соблюдение федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования, образовательных
стандартов.
1.4. Право обучающихся при формировании содержания своего профессионального
образования может быть ограничено условиями договора о целевом обучении.
1.5. Обучающиеся пользуются конституционными правами, личными правами в
области образования, им предоставляются социально-экономические гарантии.
2. Порядок предоставления и реализации права обучающихся при формировании
своего профессионального образования.
2.1. Конституционные основные права, к числу которых относится:
- право обучающихся на получение образования по основной образовательной
программе в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и образовательными стандартами и (или) по дополнительной образовательной
программе, программе профессионального обучения;
- право обучающихся на уважение их человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
- право на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
- право на свободу совести и свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- право обучающихся на информацию в целом, а также информацию от
образовательной организации о положении в сфере занятости населения Российской
Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
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- право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
- право на участие в научно-исследовательской, научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, ведущейся образовательной
организацией, наравне с педагогическими работниками образовательной организации;
- право на опубликование своих работ в изданиях образовательной организации.
2.2. Личные права в области образования.
Обучающиеся имеют право:
- на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего образования;
- обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии;
- полное развитие человеческого потенциала, а также чувства достоинства и
самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого
многообразия;
- развитие личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и
физических способностей в самом полном объеме;
- наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни свободного
общества;
- обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе на ускоренный курс обучения, в пределах осваиваемой образовательной
программы;
- на выбор 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 образовательной организацией;
- на освоение помимо учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по
осваиваемой образовательной программе любых других, преподаваемых в данной
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- зачет образовательной организацией в установленном порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в другом учреждении, осуществляющем
образовательную деятельность;
- на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
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- на переход с платного обучения на бесплатное в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии этой организации и успешном
прохождении аттестации в порядке, установленном законодательством об образовании;
- на восстановление для получения образования в образовательной организации в
порядке, устанавливаемом законодательством об образовании;
- участвовать в управлении образовательной организацией в порядке, определенном
Уставом техникума;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
аккредитации,
учебно-программной
документацией,
другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
образовательной организации.
2.3. Социально-экономические гарантии:
- право на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»
(Основания отсрочки от призыва граждан на военную службу предусмотрены
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»);
- право на каникулы, плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в
порядке, установленном федеральными законами;
- право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной, лечебной базой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации;
- право на направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок;
- право на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- возможность получать поощрения за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности;
- право на защиту своих прав, в частности, право на обжалование актов органов
управления образовательной организации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- право на свободное посещение проводимых в образовательной организации
мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом;
- право на вступление в общественные объединения, в том числе в профсоюзы,
пребывание в них и свободный выход;
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- право на создание студенческих советов и студенческих отрядов;
- право на перевод с личного согласия в иные образовательные организации в случае
прекращения деятельности образовательной организации, имеющей государственную
аккредитацию, в которой они обучаются, или же в случае аннулирования у нее лицензии на
ведение образовательной деятельности. При этом перевод возможен только в те
образовательные организации, которые реализуют основные образовательные программы
соответствующих уровня и направленности;
- принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается.
3. Обязанности администрации техникума по реализации прав обучающихся в
формировании содержания своего профессионального образования
3.1. Для участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального
образования администрация техникума:
•

•
•
•
•

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;
стимулирует активность обучающихся в этом направлении через формирование
положительного отношения педагогов и обучающихся в реализации данного права;
проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены участвовать
в формировании содержания своего профессионального образования;
проводит заседания с обучающимися, 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 участвовать в формировании
содержания своего профессионального образования и случаи ограничения права
4.1. Обучающиеся обязаны:
•

выполнять требования Федерального государственного образовательного стандарта
по профессии/специальности;
• своевременно
выполнять
задания,
предусмотренные
утвержденным
индивидуальным учебным планом;
• вносить рациональные предложения по формированию содержания своего
профессионального образования.
4.2. Ограничение права участия обучающихся техникума в формировании содержания
своего профессионального образования возможно в следующих случаях (ст. 34 п. 4
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации):
•
•

осуществление права препятствует реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования;
обучающиеся осваивают образовательные программы среднего профессионального
образования в рамках договора о целевом обучении.
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