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Приложение 1 к приказу 

от «_12_» __03__ 2020 № _173_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии обучающихся в ФГБОУ ВО «СамГУПС» в формировании 
содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об участии обучающихся в ФГБОУ ВО 
«СамГУПС» (далее – университет) в формировании содержания своего 
профессионального образования при условии соблюдения федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 
высшего образования (далее – Положение) определяет порядок и формы участия 
студентов, осваивающих программы высшего и среднего профессионального 
образования в университете, в формировании содержания своего 

профессионального образования. 
1.2. Требования Положения распространяются на обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования (далее – ОПОП ВО), реализуемым в Университете – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО). 

1.3. Действие настоящего Положения обязательно для обучающихся, 
научных и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОПОП 
ВО, ОПОП СПО, а также должностных лиц, организующих и контролирующих 
образовательную деятельность в университете. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
другими нормативно-правовыми актами РФ, Уставом университета. 
 

2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Обучающиеся имеют право: 
- участвовать в формировании ОПОП ВО и ОПОП СПО, осуществляя 

выбор элективных курсов 

- осваивать факультативные дисциплины; 
- осваивать образовательную программу по индивидуальному учебному 

плану; 
- самостоятельно предлагать тематику курсовых работ, курсовых проектов, 

выпускных квалификационных работ в порядке, определенном университетом.  
- предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с 

учетом своих возможностей и способностей;  
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- предлагать формы самостоятельной работы;  
- при изучении учебной дисциплины использовать любые материалы. 
- оценивать содержание, качество и организацию образовательного 

процесса, в том числе через анкетирование, выступления на заседаниях 
Студенческого совета университета, письменные обращения к администрации 
университета и другие каналы обратной связи в установленном порядке. 

2.2. Для реализации права участвовать в формировании содержания своего 
профессионального образования обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования или федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

- своевременно выполнять задания, предусмотренные учебным планом 
соответствующего направления подготовки (специальности). 

2.3. Ограничение права участия студентов в формировании содержания 
своего профессионального образования возможно в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 
(пункт 4 части 1 статьи 34). 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ СВОЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. В рамках обеспечения прав, обучающихся на участие в 
формировании своего профессионального образования, университет: 

- доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информацию о праве участвовать в формировании содержания 
своего профессионального образования, а также осуществляет разъяснительную 
работу по этому вопросу в период обучения.  

- стимулирует активность обучающихся в этом направлении, используя 
различные формы поощрений, предусмотренных локальными правовыми актами 
университета.  

- осуществляет постоянный контроль за ходом реализации принятых 
предложений, обучающихся и внесения изменений в содержание ОПОП ВО и 
ОПОП СПО. 
 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 26.02.2020 № 59) 

с учетом мотивированного мнения: 
- Совета обучающихся. 
- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 

 


