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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы участия 
обучающихся и(или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся КГБПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района» (далее - Лицей) в формировании содержания 
своего профессионального образования при условии соблюдения ФГОС СПО.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ , ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 (п.4 ч.1 
ст.34), действующими законами и подзаконными актами РФ, Уставом и иными 
локальными нормативными актами лицея

1.3. Положение является локальным нормативным актом лицея , 
подлежит применению в том числе в филиалах колледжа.

1.4. Реализация права участия обучающихся и(или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в формировании 
содержания своего профессионального образования при условии соблюдения 
ФГОС СПО способствует развитию необходимых для жизни навыков и общих 
компетенций:

- способности самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность;

- стремление к самосовершенствованию, творческой самореализации;
- ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию;
- чувство собственного достоинства.

И. ФОРМЫ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

2.1. Обучающиеся и(или) родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся в целях участия в формировании содержания 
своего профессионального образования, имеют право при условии соблюдения 
ФГОС СПО:

2.1.1. вносить предложения о внесении корректив в утвержденную 
лицеем образовательную программу среднего профессионального образования 
(заместителю директора по УПР ),

2.1.2. изучать дисциплины, междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули, преподаваемые в лицее и в иных образовательных 
организациях, не предусмотренные учебным планом образовательной 
программы среднего профессионального образования, которые осваивают 
студенты в колледже (информация размещается лицеем на своём официальном 
сайте),

2.1.3. предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов) 
(заместителю директора по УПР , ООД ),

2.1.4. предлагать формы самостоятельной работы (заместителю 
директора по УПР , ООД),



2.1.5. при изучении дисциплины, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, использовать любой доступный материал, в том 
числе, выходящий за пределы программ и учебных пособий,

2.1.6. оценивать содержание, качество и организацию образовательного 
процесса через сайт лицея , посредством анкетирования, выступления на 
заседании Студенческого совета , обращения к администрации лицея в 
письменной форме.

2.2. При реализации своего права обучающиеся обязаны:
выполнять требования Федерального государственного

образовательного стандарта по специальности;
- своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным в 

колледже учебным планом;
- иметь успеваемость не ниже «удовлетворительно» по всем изучаемым 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям;
- вносить рациональные предложения по формированию содержания 

своего профессионального образования.
В случае нарушения обучающимся обязанностей, предусмотренных 

настоящим пунктом, администрацией лицея может быть отказано обучающемуся 
в реализации его права.

2.3. Ограничение права участия студентов колледжа в формировании 
содержания своего профессионального образования возможно в случаях, если:

- осуществление данного права препятствуют реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования;

- обучающийся осваивает образовательные программы среднего 
профессионального образования в рамках договора о целевом обучении.

III. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Для обеспечения участия обучающихся и(или) родителей (законных 
представители) несовершеннолетних обучающихся в формировании содержания 
своего профессионального образования администрация лицея обязана:

- доводить до сведения обучающихся и(или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних информацию о праве участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования во время 
поступления и проводить разъяснительную работу в период обучения при 
обращении;

- стимулировать активность обучающихся в этом направлении через 
формирование положительного отношения педагогических работников и 
обучающихся к реализации данного права;

- проводить индивидуальную работу с обучающимися, которые 
намерены участвовать в формировании содержания своего профессионального 
образования;

- проводить собрания с обучающимися и(или) родителями (законными



представителями) несовершеннолетних, на которых разъяснять законность и 
рациональность предложенных изменений, дополнений в содержание 
профессионального образования;

-осуществлять постоянный контроль за внесением в содержание 
профессионального образования принятых предложений.

V. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5.1. Конституция Российской Федерации 1993 г.;
5.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
5.3. Устав лицея

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение обязательно к применению для заместителя 
директора по УПР , ООД , УВР, уполномоченных представителей обучающихся, 
обучающихся, работников филиала.

6.2. Положение рассмотрено Советом лицея , Общелицейским 
родительским собранием, Студенческим советом колледжа.

6.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
и действует до замены на новое или отмены, вводится в действие приказом 
директора .

6.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего 
Положения возлагается на заместителя директора по УПР , ООД , УВР .

6.5. Положение изготовлено в одном экземпляре .
6.6. Положение размещено на официальном интернет-сайте лицея .


