
 

 



 

 



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОЛЛЕДЖЕ 

Изменения 

ЛА-7 

Система менеджмента качества  

 

1 
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1 Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение разработано на основании: 

− Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
от 29.12.2012 года; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г.; 

− Устава АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж». 
1.2 Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования (программам подготовки 
специалистов среднего звена – ППССЗ и программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих - ППКРС), в том числе особенности организации образовательной 
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3 Настоящее положение регламентирует требования к организации каждого 
этапа образовательного процесса, определяет порядок мониторинга и контроля 
соответствия уровня подготовки студентов требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.  

1.4 Ответственным за разработку настоящего положения является заместитель 
директора по учебной работе. Разрешение на введение в действие настоящего 
положения осуществляет директор колледжа. 

 
2 Организация и осуществление образовательной деятельности 

 
2.1 Среднее профессиональное образование может быть получено в колледже, 

а также вне колледжа. 
2.2 Формы получения образования и формы обучения по ППССЗ / ППКРС 

определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

2.3 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
колледже. 

2.4 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

2.5 Федеральными государственными образовательными стандартами 
устанавливаются сроки получения среднего профессионального образования с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 
категорий обучающихся. 

2.6 Содержание среднего профессионального образования по каждой 
профессии, специальности определяется образовательными программами среднего 
профессионального образования. Содержание среднего профессионального 
образования должно обеспечивать получение квалификации. 

2.7 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
определяются соответствующими федеральными государственными 
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образовательными стандартами. 
2.8 ППССЗ / ППКРС разрабатываются и утверждаются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 
соответствующим профессиям или специальностям среднего профессионального 
образования. 

2.9 ППССЗ / ППКРС, реализуемые на базе основного общего образования, 
разрабатываются на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования. 

2.10 ППССЗ / ППКРС включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практики, контрольно-оценочные средства и учено-методические материалы, а также 
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов. Учебный план 
ППССЗ / ППКРС определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, практики, иных видов учебной деятельности студентов и формы их 
промежуточной аттестации. 

2.11 ППССЗ / ППКРС реализуются колледжем как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации. 

2.12 При реализации ППССЗ / ППКРС могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.  

2.13 При реализации ППССЗ / ППКРС колледж может применять форму 
организации образовательной деятельности, основанную на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных 
планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.14 Использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.15 ППССЗ / ППКРС предусматривает проведение практики обучающихся в 
соответствии с ЛА-8 «Положение о практике студентов колледжа». 

2.16 ППССЗ / ППКРС ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.17 В колледже образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации – на русском языке. 

2.18 Образовательная деятельность по ППССЗ / ППКРС организуется в 
соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными 
графиками, в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий для 
каждой учебной группы. 

Требования к рабочим учебным планам, порядок составления графиков учебного 
процесса, расписания, определения учебной нагрузки групп и преподавателей 
приведены в РИ.УР.12-2013 «Планирование и контроль организации учебного 

процесса». 

2.19 К освоению ППССЗ / ППКРС допускаются лица, имеющие образование не 
ниже основного общего или среднего общего образования, за исключением 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования. 
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2.20 Получение среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 
среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 
квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго или 
последующего среднего профессионального образования повторно. 

2.21 Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. 

2.22 Студенты, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 
общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в течение всего срока освоения 
соответствующей образовательной программы. 

2.23 Студенты, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные 
предметы на первом курсе обучения. 

2.24 Студенты, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают одну профессию 
рабочего в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 
рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 
профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 
образования. 

2.25 При получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 
колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
студента. 

2.26 Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, 
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение 
по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в соответствии 
с п. 7 настоящего положения. 

2.27 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей ППССЗ / ППКРС. Начало учебного 
года может переноситься образовательной организацией при реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования в очно-
заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не 
более чем на три месяца. 

2.28 В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения 
ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не 
менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального 
образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее 
двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального 
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образования более одного года. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 
зимний период. 

2.29 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки. 

2.30 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 
учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Процедура планирования, организации и проведения лабораторных работ и 
практических занятий приведена в рабочей инструкции РИ.УР.02-2013 

«Лабораторные работы и практические занятия». 

Процедура организации выполнения и защиты курсового проекта (работы) 
приведена в рабочей инструкции РИ.УР.03-2015 «Курсовое проектирование». 

Процедура планирования и организации самостоятельной работы студентов 
приведена в рабочей инструкции РИ.УР.04-2013 «Самостоятельная работа 

студентов». 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 
2.31 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия могут 
проводиться образовательной организацией с группами обучающихся меньшей 
численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 
подгруппы.  

Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при 
проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.32 Освоение ППССЗ / ППКРС, в том числе отдельной части или всего объема 
учебной дисциплины, профессионального модуля образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости (РИ.УР.05-2015 «Текущий 

контроль и предварительная аттестация») и промежуточной аттестацией 
студентов (РИ.УР.06-2015 «Промежуточная аттестация»).  

2.33 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается данным учебным планом. 

2.34 Освоение ППССЗ / ППКРС завершается государственной итоговой 
аттестацией, которая является обязательной. 

Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят 
государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
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образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 
среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 
профессии или специальности среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 
отчисленным из колледжа, выдается академическая справка (РИ.УР.01-2015 

«Официальные документы обучающихся»). 
2.35 Лица, осваивающие основную профессиональную образовательную 

программу в форме самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в колледже. Указанные лица, не имеющие 
основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно.  

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.36 Если федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования в рамках одного из видов 
профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы 
профессионального обучения по профессии рабочего, то по результатам освоения 
профессионального модуля образовательной программы среднего профессионального 
образования, который включает в себя проведение практики, обучающийся получает 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение 
квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

2.37 Документ об образовании, представленный при поступлении в колледж, 
выдается из личного дела лицу, окончившему колледж, выбывшему до окончания 
обучения, а также студенту, желающему поступить в другую образовательную 
организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия 
документа об образовании. 

 
3 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
3.1 Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ среднего профессионального образования, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных студентов. 

3.2 Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких студентов. 

3.3 Образование студентов с ограниченными возможностями здоровья может 
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быть организовано как совместно с другими студентами, так и в отдельных группах. 
Численность студентов с ограниченными возможностями здоровья в учебной 

группе устанавливается до 15 человек. 
3.4 При получении среднего профессионального образования студентам с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей студентов с ограниченными возможностями 
здоровья колледжем обеспечивается предоставление учебных, лекционных 
материалов в электронном виде. 

 
4 Организация образовательного процесса по заочной форме обучения 

 

4.1 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы по заочной форме обучения увеличивается на один год по сравнению с 
очной формой на базе среднего общего образования. 

4.2 По заочной форме обучаются лица на базе среднего образования, которые 
зачисляются для обучения на третий курс. 

4.3 Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается не 
позднее 1 октября. Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом 
по конкретной специальности для заочной формы получения образования.  

4.4 Общая продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий в учебном 
году  устанавливается 40 календарных дней. Сессии проводятся в три периода по две 
недели каждый. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
составляет 160 академических часов в год. Сессия включает обязательные 
аудиторные занятия (обзорные лекции, установочные лекции, практические занятия, 
лабораторные работы), курсовые работы (проекты), промежуточную аттестацию, 
консультации, дни отдыха. 

4.5 Основной формой организации учебного процесса при заочной форме 
получения образования является лабораторно-экзаменационная сессия (далее — 
сессия). 

4.6 Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента заочной 
формы получения образования и проводится с целью определения: 

− полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей; 

− сформированности умений применять полученные теоретические знания при 
решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

− наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-
методическими материалами; 

− соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральным 
государственным требованиям по специальности. 

4.7 Сессия в пределах общей продолжительности времени (40 календарных 
дней – на 3-6 курсах) разделена на 3 части (периода). 

Сессия включает: лекционные занятия, практические занятия, лабораторные 
работы, курсовое проектирование, промежуточную аттестацию, дни отдыха. На 
обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году отводится не более 160 
часов. Продолжительность обязательных аудиторных занятий не превышает 8 учебных 
часов день. 
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4.8 Учебный процесс по заочной форме обучения организуется в соответствии с 
графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий, экзаменов и 
консультаций на каждый период лабораторно-экзаменационной сессии. Порядок 
составления графиков учебного процесса, расписания, определения учебной нагрузки 
групп и преподавателей приведены в РИ.УР.12-2013 «Планирование и контроль 

организации учебного процесса». 
4.9 Курсовой проект (работа) выполняется за счет времени, отводимого на 

изучение данного междисциплинарного курса, и в объеме, предусмотренном 
примерным учебным планом для очной формы обучения. На время выполнения 
курсового проекта (курсовой работы)  составляется расписание консультаций, 
утвержденное директором. Процедура организации выполнения и защиты курсового 
проекта (работы) приведена в рабочей инструкции РИ.УР.03-2015 «Курсовое 

проектирование».  
4.10 При проведении обязательных учебных (аудиторных) занятий численность 

учебной группы составляет 15 студентов. При проведении лабораторных работ и 
практических занятий учебная группа может разбиваться на подгруппы численностью 
не менее восьми человек. Планирование, организация и проведение лабораторных 
работ и практических занятий приведены в рабочей инструкции РИ.УР.02-2013 

«Лабораторные работы и практические занятия». 
4.11 Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, письменными. 

Консультации по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям, изучаемым в данном учебном году, планируются из 
расчета 4 часов в год на каждого студента и могут проводиться как в период сессии, 
так и в межсессионное время. 

4.12 Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, итоговые пись-
менные классные (аудиторные) контрольные работы, курсовую работу (проект). 
Процедура организации промежуточной аттестации студентов и критерии оценивания 
приведены в рабочей инструкции РИ.УР.06-2013 «Промежуточная аттестация». 

4.13 Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с 
рабочей инструкцией РИ.УР.04-2013 «Самостоятельная работа студентов». В 
межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, количество 
которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине — не более двух. 
Процедура организации выполнения и рецензирования домашних контрольных работ 
студентов заочной формы обучения приведена в рабочей инструкции РИ.УР.10-2013 

«Домашние контрольные работы». 

4.14 Студентам, выполняющим учебный график, предоставляется право на 
дополнительный оплачиваемый отпуск (40 календарных дней в год) на основании 
справки-вызова установленного образца.  Справка-вызов выдается студентам при 
условии сдачи всех домашних контрольных работ, предусмотренных учебным 
графиком.  

4.15 Студентам, не выполнившим учебный график по уважительным причинам к 
началу сессии (медицинские показания, производственная необходимость, семейные 
обстоятельства), подтвержденным документально, устанавливается другой срок ее 
прохождения, при этом за студентом сохраняется право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную сессию. Перенос срока сессии 
оформляется приказом директора колледжа. 
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5 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

5.1 Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту по конкретной специальности или 
профессии СПО.  

5.2 Процедура планирования и организации государственной итоговой 
аттестации студентов определяется Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 968 от 16.08.2013 г. 

 

6 Делопроизводство по образовательному процессу 

 
6.1 Делопроизводство по образовательному процессу всех форм обучения 

ведется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.   
6.2 Учебные журналы групп ведутся преподавателями в соответствии с 

правилами ведения журналов, которые приведены в РИ.УР.13-2014 «Ведение 

журналов учебных занятий и практики». 
6.3 Алфавитные книги, личные дела студентов, зачетные книжки, книги выдачи 

документов об образовании оформляются в соответствии с требованиями, которые 
приведены в РИ.УР.01-2015 «Официальные документы обучающихся». 
 

7 Реализация права студентов колледжа на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению 

 

7.1 Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение ППССЗ / ППКРС на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного студента, а также путём выбора темпов и сроков освоения 
ППССЗ / ППКРС. 

7.2 При ускоренном обучении ППССЗ / ППКРС осваивается студентом в 
ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном сроке обучения. 
Ускорение темпа освоения ППССЗ / ППКРС осуществляется в соответствии с 
предшествующей подготовкой студента (в том числе полученной на производстве, в 
рамках дополнительного образования и т.д.) и (или) его способностями. При этом 
уменьшение срока обучения составляет не более 1 года. 

7.3 Для реализации ППССЗ / ППКРС при обучении по индивидуальному плану, 
ускоренному обучению в качестве рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей, практик и государственной итоговой аттестации используются документы 
колледжа, разработанные для реализации основных профессиональных 
образовательных программ с полным сроком обучения. 

7.4 Количество экзаменов и дифференцированных зачетов в течение учебного 
года при промежуточной аттестации устанавливается в каждом конкретном случае 
индивидуально. 

7.5 Студентам также предоставляется возможность получать консультации в 
пределах 2-х учебных часов перед каждым экзаменом, пользоваться учебными 
кабинетами и лабораториями для проведения лабораторных и практических работ, 
информационными ресурсами колледжа. 

7.6 Студенты имеют право перевестись на обучение по соответствующей 
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основной образовательной программе с полным сроком обучения (при наличии 
соответствующей учебной группы). 

7.7 В колледже имеется возможность в получении среднего профессионального 
образования по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному 
обучению. 

7.8  В колледже созданы необходимые условия: организационные, 
методические, информационные, бытовые, для качественной организации 
образовательного процесса. 

7.9 Порядок организации образовательного процесса по индивидуальному 
учебному плану, в том числе по программам ускоренного обучения приведен в 
РИ.УР.16-2015 «Порядок организации образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану». 

 

8 Порядок участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования 

 

8.1 Реализация данного права способствует формированию у студента 
необходимых для жизни навыков: 

− способности самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность; 

− стремления к самосовершенствованию, к творческой самореализации; 

− ориентации на социальное и профессиональное самоопределение и 
самореализацию; 

− чувства собственного достоинства. 
8.2 Студент имеет право: 

− участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы в 
соответствии с п.7 настоящего Положения по индивидуальному учебному плану; 

− изучать дисциплины (модули), преподаваемые в колледже и в иных 
образовательных организациях, не предусмотренные учебным планом 
образовательной программы среднего профессионального образования, которою 
осваивает студент; 

− предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов); 

− предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом 
своих возможностей и способностей; 

− при изучении дисциплины (модуля) использовать любой доступный материал, 
в том числе, выходящий за пределы программ и учебных пособий; 

− оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса 
через ежегодное анкетирование студентов, проводимое в колледже. 

8.3 Для участия студентов в формировании содержания своего 
профессионального образования администрация колледжа: 

− доводит до сведения студентов 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. 

− проводит индивидуальную работу со студентами, которые намерены 
участвовать в формировании содержания своего профессионального образования; 
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− проводит собрание со студентами, на которых обсуждаются законность и 
рациональность предложенных изменений, дополнений в содержание 
профессионального образования; 

− осуществляет постоянный контроль за ходом внесения в содержание 
профессионального образования принятых предложений. 

8.4 Ограничение права участия студента в формировании содержания своего 
профессионального образования возможно в следующих случаях (ст.34 п.4 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации): 

− осуществление данного права препятствуют реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования; 

− студент осваивает основную профессиональную образовательную программу 
среднего профессионального образования в рамках договора о целевом обучении. 
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