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Положение 
о порядке участия обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в формировании содержания своего 
профессионального образования при условии соблюдения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования в бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Вологодской области «Вологодский технический  колледж» 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок участия обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

- приказа Министерства образования и науки от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Устава колледжа и иных локальных нормативных актов. 

1.3 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. 



2. Формы и порядок участия обучающихся и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в формировании 

содержания профессионального образования 
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: 

участвовать в распределении вариативной части образовательной программы 

среднего профессионального образования, при этом колледж предоставляет возможность 

обучающимся участвовать в распределении вариативной части ОПОП на этапе разработки 

образовательной программы среднего профессионального образования путем 

ознакомления обучающихся с возможными вариантами выбора учебных дисциплин и 

порядком подачи заявления; 

вносить предложения о внесении корректив в утвержденную колледжем 

образовательную программу среднего профессионального образования; 

предлагать тематику курсовых и выпускных квалификационных работ; 

предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом 

своих возможностей и способностей; 

предлагать формы самостоятельной работы; 

оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса через 

сайт колледжа, посредством анкетирования, выступления на заседании Студенческого 

совета колледжа, обращения к администрации колледжа в письменной форме. 

2.2. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- выполнять требования федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования; 

- своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным учебным 

планом; 

- вносить рациональные предложения по формированию содержания своего 

профессионального образования. 

2.3. Ограничение права участия обучающихся колледжа в формировании 

содержания своего профессионального образования возможно в следующих случаях 

(ст.34 п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации): 

-осуществление данного права препятствуют реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

-обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

профессионального образования в рамках договора о целевом обучении. 



 

3. Обязанности колледжа  по реализации права обучающегося в формировании 
содержания своего профессионального образования 

3.1 Для обеспечения участия обучающихся и (или) родителей (законных 

представители) несовершеннолетних обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования администрация колледжа 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; 

- 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 с обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних собрания, на которых обсуждаются законность и рациональность 

предложенных изменений, дополнений в содержание профессионального образования; 

- осуществлять контроль за ходом внесения предложений в содержание 

профессионального образования и реализацией принятых предложений. 

 
4. Порядок участия обучающихся в формировании вариативной части 

образовательной программы 
4.1 Выбор учебных дисциплин, профессиональных модулей проводится каждым 

обучающимся добровольно. 

4.2 Количество учебных дисциплин, профессиональных модулей выбираемых 

обучающимися определяется в соответствии с учебным планом. 

4.3 Процесс выбора учебных дисциплин, профессиональных модулей 

осуществляется после ознакомления обучающихся с учебными планами образовательных 

программ и содержанием рабочих программ, профессиональных модулей по дисциплинам 

из  обязательной  части.  

4.4 Учебная часть колледжа организует:  

- информирование обучающихся о порядке освоения образовательных программ, о 

процедуре выбора и ознакомление их с содержанием предлагаемых дисциплин, 

профессиональных модулей по выбору;  



- консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 

профессиональных модулей оперативную информационную поддержку процедуры 

выбора. 

4.5 Выбор учебных дисциплин, профессиональных модулей осуществляется 

обучающимися ежегодно на 1 курсе в августе месяце после зачисления. 

4.6 Основанием для выбора учебной дисциплины, профессионального модуля 

является личное заявление обучающегося по установленной форме (приложение №1). 

4.7 Заявление обучающегося хранится в личном деле обучающегося до конца 

периода обучения. 

4.8 Избранные большинством обучающихся дисциплины, профессиональные 

модули по выбору, включенные в образовательные программы, являются обязательными 

к изучению наравне с другими дисциплинами, профессиональными модулями учебных 

планов. 

4.9 Все учебные дисциплины, профессиональные модули по выбору, включенные в 

расписание, обязательны для посещения. В соответствии с учебным планом обучающиеся 

обязаны проходить аттестацию по выбранным дисциплинам, профессиональным модулям.  

4.10 Учебные дисциплины по выбору, профессиональные модули, освоенные за 

период обучения в колледже, вносятся в приложение к диплому с указанием количества 

часов по учебному плану направления подготовки. 

4.11 Результаты выбора обучающихся группы для формирования учебного плана 

оформляются Протоколом формирования вариативной части образовательной программы 

(приложение № 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 
к Положению, утвержденному приказом 

от 28.06.2019 №154-ОП 
 
ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ  
 
 

Директору БПОУ ВО «ВТК »  
___________________________ 

от обучающегося ________ группы  
 

 
заявление 

Я, ____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

из предлагаемых дисциплин, профессиональных модулей вариативной части учебных циклов 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 
Автомеханик, выбираю следующие: 
Общеобразовательный учебный цикл: 

o Проектная деятельность 
o Деловая культура 
o Психология общения 

 

Дата                                                                         Подпись 

 

 

  
Директору БПОУ ВО «ВТК »  
___________________________ 
от обучающегося ________ группы  

 
заявление 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

из предлагаемых дисциплин, профессиональных модулей вариативной части учебных 
циклов Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, выбираю следующие: 
Общеобразовательный учебный цикл: 

o Проектная деятельность 
o Деловая культура 
o Психология общения 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл 
o Русский язык  и культура речи 
o Адаптация на рынке труда и  профессиональная карьера 
o Этика деловых отношений 
o Основы предпринимательства 
o Охрана труда 
o Основы здорового образа жизни 

Дата                                                                         Подпись 

 



 Приложение № 2 
к Положению, утвержденному приказом 

от 28.06.2019 №154-ОП 
 
ФОРМА ПРОТОКОЛА 

 

 
Протокол  

формирования вариативной части ППССЗ/ППКРС  
по специальности/профессии ____________________________ 

группа _______________ 
 

Наименование учебных 
дисциплин/профессиональных модулей 

вариативной части учебных циклов ППССЗ 
(ППКРС) по специальности /профессии 

__________________________ 
 

Выбор обучающихся группы 

 человек 

 человек 

 

В результате выбора большинства обучающихся вариативная часть программы 

подготовки специалистов среднего звена / программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по специальности /профессии ___________________________ 

формируется следующим образом: 

1. 

2. 

3. 

 

Дата: 

 

Зам. директора:                                                             /Ф.И.О./ 

Классный руководитель группы:                                /Ф.И.О./ 


