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о порядке участця обуяающихся в формцровании содер?кация своего

професспонального образования

1. Фб:цце поло;кенпя

1.1. порядок разработатт в соотвстотвии с Федерапьньтшт 3аконош: от 29.12'2012 м
27з_Фз (об образовании в Российской Федерации> (п.4 васти 1 ст.з4)' законом

Республики хакасия от о5 '07 '2о|з ]:гр 60 <Фб образовании в Республикс !акаоия>,

Федеральн1'}]1и гооударствецнь1ми образоватсльнь1ми стат1дарташ1и среднего

профессиогтапт'ттого образования' !ставопт техникума.

1.2. в соответствци о г!ункто}| 4 части 1 статьи 34 Федерацьцого закона о'т' 29

лскабря 2012 г. ф 273-Ф3 <Фб образоваттии в Российской Федерации>'

обуча1ощийся и},1еет право на участие в формцровании содер)кан1{'1 своего

профессион!шьного образования г]ри усл()вии соблтодения федерапьньтх

государствсннь1х образоватс'пьнь|х стацдартов среднего профессиона1ьного

образовавия.

].3 Ёастоящий ]1орядок рег'|ап1ентиРует условия форштирования обучатощимися

содер)|{ания образования г]о осваивае!!'ой образовательной прощаьтпте у.тебнт'тх

предп1етов, курсов. дисци|]лип (птолулей) в [БФ! спо Рх <'[ехттикум

ко!1му]тапьного хозяйства и сервиса (А&'1ее техникум).

при это}{ под содержание}1 образова1.{ия понип1аегся сио'геп'|а (кош1плекс) наутньтх

знаний, уп'ений и навь1ков! овладение 1(оторь1м1{ обес[ечивае1 всестоРоннее

развитие у}1стве!1!1ь;х и физи.тест<их способностей обу.татошихсят, формированис их

мировозз|]ения, морали и 11оведе!'ия. подго!овк\ к общественной )кизни и труду'



2. Формь! и порядок участия обу!|ающихся п (плп) родителей (законвьгх

представителей песовер|пе1|волетних) в форптировации содер'к'!ния своего

профессионального образоваци'1

2' 1' Фбунатошисся име!от щаво:

- вносить [1редло)!(ения о вцесеции 1(орректив в утвер)кде}{щ/1о оброзовательн)'ю

1]рогра\,1му оредцего г1рофессионапьного образования.

- учас'!вовать в фор}1ировании индивид];альной образовательной [рограп|мь] в

соответствии с поло)ксниоп1 об орган!1зации утебного про1(есса т1о

ин-иви_])а!ьно\!у \ чебно\|\ пл.]н} '

- йзутать дисци!1ли]1ь1' междисциплинарнь1с курсь1, профессиоттапьньте птодули.

пре!]одавае['1ь1е в техникуме и в и|ть1х обр!зовательн ь]\ орган]1зациях! !{е

11редусш1ощенць1е у1'ебць1['1 пла!|о&! образовательной [щограм|\,1ь] средного

[рофессионального обршова1]ия, которь1с ооваива1от обуча1ощиеся.

- г1редлагать те}1атику курсовь1х и вь|пускнь1х квапификационньтх работ

(диплопцньтх работ, проек_!ов и т.п.).

_ 11реллагать формьт провсления аудиторнь]х и внеаудцтор!{ь1х занятий с )т1е]о]\1

св0и \ во{ч0'кнос!ей и способ!]ос!ей'

- 1тред'1агать формь1 оамостоятельной работь].

- при изу.1ентти дисци!1лин!,т, мдк, пм иопо]1ьзовать лтобой досту1']нь1й [1атери[л'

в том .1исле' вьтходящий за предель1 11Рограм\'1 и у.1ебнь1х пособий.

_ Фцегтивать содер)кание' качество и оргагтизашшо образовательного процесса через

инфорптационттьте опрось1! проводи]!1ь1е техни1{у[1ош1'

2.2. процедура учаотия студентов в формировании своего профессионапьного

образования реацизуется путё[1 письменного наг1равлении прсдло'(ения' отзь1ва в

увебную .тасть [ли в студенчсский совет техникума любьтпц. це запрещённьт\1

законо[1 способом'

3.0бязапности адмиццстрдции техн!{куп1а по реализации прав обунающихся в

формировании содерц(апия своего профессионального обр:|зования

3.!. !ля унас'гия сцдегттов в форптировании содер'{ания своего профессиоттапьттого

обРазованця адмиттиощаци'] техникуш1а:

- доводит до сведения студентов и их родителсй (3аконнь1х [Редстави1'елей)

инфорптацию о [раве учас'твовать в форптировании содер)1{ания своего



профессионалт'{ого образования во время посту[1ле!1и' и проводит

ра3ъяст]ительнь1с работь1 в период обучения: - с !имулир)'ст актив|'ость студентов в

этом т'ап1]авлении черФ форп'|ирование [1о]]о'(ительного от!,1ошения среди

педагогов и обуча}оцихся к рс&{изации да!{}1ого права;

- провод!{т цндивидуальну}о рабоц. !(опсульт.]ции со ст) дентами' которь1е

на}1ерень] учаотвовать в фор}'ировании содер)1(ания своего профессион;!|1ьного

образования:

- проводит заседан{1' со студентами. на которь]х обс)')кдэ1от(я закот.]}тостъ и

рат]иональность [1редло)кенных изменений, /{ополпений в содержание

профессцонаць]'1ого образования;

- осуществляет постояннь1й конщоль за ходо!!' в].1есец!б1 в содср,{{анис

профессион&цьцого образовация [р !{нять1х пред'!от{ений.

4. обязанцости студептов' реал!|зуюц|пх право участвовать в фор}|ировавии

содер'|{ания своего профессио|(а.цьного образова1{ия и случаи ограциче|{ие

права

4. 1 . [цАетттьт обязаньт:

_ вь1полнять 'щебоват.тия Федерш1ьцого государстве1!цого образоватсльного

стандарта тто профессии/специ&|1ьцости;

_ своеврсменно вь1полгтять задания. шРедусмотрев!.!ьте утвержденнь1]\1 )чебнь][{

11лацом; - вносить рацион.|льнь|е предложевця по фортлировани1о содер;;(анця

своего профессион&цьного образования.

4'2' ограниче!.1ие |]рава ут1астия студснтов техни1(ушта в форштировании содержания

своего профессионального образования возмо)кно в с_цедутощих с:1учаях:

- осущес'!влецие данного !]рава препятству!от ре||лизации федерашьттьтх

государственнь1х образовате;тьнь:х стандартов срсдн(-го профессиональ!1ого

образования;

- обу.та1'*',", осваивает образовательгтьте програ[1мь1 среднего

профессионапь;того образованця в ра]!'тках договора о целевом обунении'


