
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к участию 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, в формировании содержания своего 

профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж «Красносельский» (далее 

– Образовательное учреждение). 

       1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. от 19.12.2016) 

и Федеральными Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

2. Права обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся Образовательного учреждения вправе: 

осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

основной профессиональной образовательной программой среднего профессионального 

образования любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Образовательном учреждении, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

принимать участие в распределении вариативной части на этапе разработки 

образовательной программы среднего профессионального образования через 

анкетирование обучающихся, Совета обучающихся; 

вносить предложения о внесении корректив в утвержденную образовательную 

программу среднего профессионального образования; 

 участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;  

 изучать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), дополнительные 

образовательные программы, не предусмотренные учебным планом Образовательного 

учреждения;  

 предлагать тематику курсовых и выпускных квалификационных работ (проектов); 

 предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом 

своих возможностей и способностей; 

 предлагать формы самостоятельной работы. 

 2.2. Обучающиеся обязаны:  

 выполнять требования Федерального государственного образовательного стандарта 

по профессии/специальности; 

 своевременно выполнять задания, предусмотренные учебным планом; 

 вносить Образовательному учреждению предложения по формированию 

содержания своего профессионального образования. 

 2.3. Права, предусмотренные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, могут 

быть ограничены при условии, если: 

 препятствуют реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

 обучающиеся осваивают образовательную программу среднего профессионального 

образования в рамках договора о целевом обучении. 

 

 

 



3. Порядок реализации права 

 

Порядок реализации прав, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 

регламентируется Положением о порядке реализации прав обучающихся 

Образовательного учреждения на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

Положением об условиях приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам Образовательного учреждения и Положением о правилах оказания платных 

образовательных услуг Образовательным учреждением. 


