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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего 
профессионального образования (далее -  Порядок) служит руководством для 
руководящего, профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного 
персонала в обеспечении реализации обучающимися права в формировании содержания 
своего профессионального образования.

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, принципы участия обучающегося 
в формировании содержания своего профессионального образования в ЧОУ ВО 
«СПБИЭУ» (далее - Институт).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящий Порядок разработан с учетом требований следующих нормативных 
документов:

-  п. 1 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

-  Устав Института.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Реализация права участия обучающегося в формировании содержания 
профессионального образования способствует формированию у него 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.

4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. В целях реализация права участия в формировании содержания своего 
профессионального образования обучающийся имеет право:

-  выбирать представленные в учебных планах образовательных программ 
элективные дисциплины, относящихся к вариативной части образовательной программы в 
соответствии с локальным актом Института, определяющим порядок выбора элективных 
дисциплин;

-  участвовать в формировании вариативной части образовательной программы на 
этапе ее разработки через анкетирование студентов, проводящегося администрацией 
Института;

-  вносить предложения о внесении корректив в утвержденную образовательную 
программу для рассмотрения на заседании Ученого совета;

-  участвовать в формировании индивидуального учебного плана при переводе его 
на индивидуальное обучение;

-  предлагать для включения в индивидуальный учебный план учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей других образовательных 
программ, преподаваемых в Институте и не предусмотренных учебным планом основной 
образовательной программы. Изучение выбранных учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей других образовательных 
программ считается дополнительной образовательной услугой и оплачивается обучаемым 
по дополнительному договору.



-  предлагать темы курсовых работ (проектов) в рамках изучаемых учебных 
дисциплин в соответствии с учебным планом основной образовательной программы;

-  предлагать тему выпускной квалификационной работы.

5. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИНСТИТУТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ СВОЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального 
образования администрация Института:

5.1. Проводит с поступающими и их родителями (законными представителями) 
разъяснительную работу о правах обучающихся участвовать в формировании содержания 
своего профессионального образования во время поступления и в период обучения;

5.2. Доводит размещает на официальном сайте Института информацию для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о праве участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования.

5.3. Стимулирует активность обучающихся в этом направлении через формирование 
положительного отношения среди педагогов и обучающихся к реализации данного права;

5.4. Проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены 
участвовать в формировании содержания своего профессионального образования;

5.5. Осуществляет контроль реализации прав обучающихся по участию в 
формировании содержания своего профессионального образования.

5.6. Переводить обучающегося на обучение по индивидуальному плану, в случае 
выбора им для изучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей дополнительно к основной образовательной программе.

5.7. Допускать обучающихся к обучению по индивидуальному плану, в случае 
выбора им для изучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей дополнительно к основной образовательной программе при 
условии успешного освоения основной образовательной программы и не имеющим 
академической задолженности.

6. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ СВОЕ ПРАВО 
УЧАСТВОВАТЬ В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ СВОЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЧАИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА

6.1. Обучающиеся обязаны:
-  заключить договор о предоставлении Институтом платной образовательной 

услуги, вызванной личным желанием обучающегося реализовать свое право участия в 
формировании своего профессионального образования;

-  своевременно выполнять задания, предусмотренные индивидуальным учебным 
планом. В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной аттестации по 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 
внесенных в индивидуальный учебный план дополнительно к основной образовательной 
программе, а также не ликвидации академической задолженности по указанным учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, дополнительная 
образовательная услуга (услуги) считается предоставленной, но результат ее достижения не 
учитывается.

6.2. Ограничение права участия обучающихся в формировании содержания своего 
профессионального образования может быть ограничено условиями договора о целевом 
обучении, либо в случае не соблюдения условия ФГОС ВО и ФГОС СПО.


