
 
 

 

 

 



Положение 

о порядке участия обучающихся и (или) родителей (законных  

представителей несовершеннолетних) в формировании содержания своего 

профессионального образования в АНО «Сопрате» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 г. № 464.  

2. Участие   обучающихся  и (или) родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) в формировании содержания 

профессионального образования. 

        2.1. Реализация данного права способствует: формированию 

необходимых для жизни и профессиональной деятельности навыков и 

компетенций, самосовершенствованию и творческой активности личности 

обучающегося. 

2.2. Обучающиеся имеют право: 

 участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования; 

 выбирать факультативные и элективные учебные дисциплины из 

перечня факультативных и элективных дисциплин, предлагаемых 

техникумом; 

 обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе в более 

короткие сроки, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

 предлагать научному руководителю тематику дипломной работы, 

исходя из сферы своих научных интересов; 

 освоения одновременно нескольких основных образовательных 

программ, в том числе в других образовательных организациях; 

 зачета техникумом результатов освоения учебных дисциплин, 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

соответствующего уровня; 

 перевода в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 



 развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, смотрах; 

 участвовать в научно-исследовательской экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой техникумом, под 

руководством научных руководителей из числа преподавателей; 

 оценивать содержание, качество и организацию образовательного 

процесса  в ходе анонимного анкетирования, проводимого администрацией, а 

также через сайт техникума. 

 

3. Обязанности  администрации АНО «Сопрате» 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 среди педагогов и обучающихся к 

реализации данного права; 

 проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые 

намерены участвовать в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

 проводит  с обучающимися заседания, на которых обсуждаются 

законность и рациональность предложенных изменений, дополнений в 

содержание профессионального образования; 

 осуществляет постоянный контроль за ходом внесения 

предложений в содержание профессионального образования принятых 

предложений. 

Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать в 

формировании содержания своего профессионального образования 

3.2. Обучающиеся 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. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

УФИМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ 

 

ПРОГРАММА 

профилактики правонарушений среди студентов 

на период с  2013 по 2016 годы 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

УФИМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ 



 

ПРОГРАММА 

«Профилактика наркотической, алкогольной, табакокурения и иных 

зависимостей»  на период  2013-2016 гг. 

 

 

 

 

 


