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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.  Настоящий Порядок участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования определяет порядок и формы участия обучающихся 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж» (далее – Колледж) в формировании своего 
профессионального образования.  

2. Порядок разработан в соответствии: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);   
− Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в 
ред. Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №31, от 15.12.2014 №1580, от 26.05.2015); 

− Уставом ГБПОУ «СОМК», утвержденным приказом от 17.11.2015г. № 1845-п 
Министерства здравоохранения Свердловской области; 

− Другими локальными нормативными актами Колледжа. 
 −  

II. ЗАДАЧИ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ) В ФОРМИРОВАНИИ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Реализация права обучающихся участвовать в формировании содержания своего 
профессионального образования способствует формированию необходимых для жизни и 
профессиональной деятельности общих и профессиональных компетенций: 

− способности самостоятельно приминать решения и нести за них ответственность; 
− стремление к самосовершенствованию, творческой самореализации; 
− ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и самореализацию; 
− чувство собственного достоинства. 

 
III ФОРМЫ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ) В ФОРМИРОВАНИИ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Обучающиеся имеют право участвовать в распределении вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), при этом Колледж 
предоставляет возможность обучающимся участвовать в распределении вариативной части 
ППССЗ, на этапе разработки ППССЗ через анкетирование обучающихся, через работу 
студенческого соуправления Колледжа. 

2. Обучающиеся могут вносить предложения о внесении корректив в утвержденную 
ППССЗ путем подачи письменного заявления директору Колледжа (в филиале – директору 
филиала). 
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3. Обучающиеся могут участвовать в формировании индивидуальной ППССЗ в 

соответствии с Порядком обучения по индивидуальному учебному плану. 
4. Обучающиеся Колледжа имеют возможность: 
− предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов); 
− предлагать формы проведения аудиторных занятий с учетом своих возможностей и 

способностей; 
− предлагать формы самостоятельной работы; 
− при изучении дисциплины, МДК, ПМ использовать любой доступный материал, в 

том числе, выходящий за пределы программ и учебных пособий; 
− оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса. 

 
IV ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРАЖНИЯ СВОЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
1. Для участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования администрация Колледжа: 
− 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 хода внесения предложений в содержание  
профессионального образования принятых предложения. 

 
V ОБЯЗАНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРАЖНИЯ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 
1. Обучающиеся обязаны: 
− выполнять требования федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности; 
− своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным учебным планом 

по специальности; 
− вносить рациональные предложения по формированию содержания своего 

профессионального образования. 
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2. Ограничение права участия обучающегося Колледжа в формировании содержания 

своего профессионального образования возможно в следующих случаях (ст.34 п.4 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»): 

− осуществление данного права препятствует реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
специальности. 
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Перечень рассылки 

 
ПОРЯДКА  

участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального 
образования 

 
ПК-71-2016 

 

 

Должность ФИО 
1 2 

Заместитель директора по учебной работе Л.А. Бушуева 
Заведующий учебным отделом, ПРК и СО  С.П. Устьянцева  
Заместитель директора по учебно-производственной работе Т.В. Зинчук 
Заведующий практикой З.И. Зубова 
Заведующий отделением С.И. Сорока 
Заведующий отделением Г.Л. Козлова 
Заведующий отделением Н.Д. Прожерина 
Заведующий отделением Н.А. Лукина 
Заведующий отделением В.Н. Ленкова 
Заведующий  отделением М.Ю. Лопатина 
Заведующий  отделением С.Б. Васильева 
Заведующий отделением А.С. Хапугин 
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