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Порядок участия студентов  

в ГБПОУ КК Новопокровский многоотраслевой техникум  

в формировании содержания своего профессионального образования 

1. Общие положения.  

Настоящий  порядок  разработан  в соответствии с Федеральным законом 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" 

2. Основные права и обязанности студентов 

2.1. Студент имеют право на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

3) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 



4) зачет техникумом  в установленном им порядке результатов освоения 

студентами учебных дисциплин, модулей, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

5) перевод для получения образования по другой профессии в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

6) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

Лицо, отчисленное из техникума по инициативе студента до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет 

после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

 Порядок и условия восстановления в техникуме студента, отчисленного 

по инициативе техникума, определяются  Положением о порядке перевода, 

отчисления и восстановления студентов. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам профессионального обучения.  

 1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

программам профессионального обучения (далее - Порядок) устанавливает 

правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения.  

2. Настоящий Порядок является обязательным для образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

программам профессионального обучения.   



3. Профессиональное обучение осуществляется в образовательной 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность, имеющей 

лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам 

профессиональной подготовки. Формы обучения по программам 

профессионального обучения определяются образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации.  

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

5. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой  

профессии определяются программой профессионального обучения, на 

основе установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов), если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.  

6. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена образовательной организацией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного студента.  

7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в  

соответствии с учебным планом программы профессионального обучения.  

8. Образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 

образовательной организацией.  

9. Реализация программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации студентов. Формы, периодичность и 

порядок проведения промежуточной аттестации студентов устанавливаются 

образовательной организацией.  

10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  



11. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство.  
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