


 

2 

 ориентации на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию. 

2. Формы и порядок участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования 

2.1. Обучающиеся имеют право участвовать в формировании содержания 

своего профессионального образования в следующих формах: 

 участие в выборе факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

образовательных программ в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Академии; 

 освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Академии в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Академии; 

 одновременное освоение нескольких профессиональных 

образовательных программ в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Академии; 

 изучение дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, преподаваемых в Академии, не предусмотренных основной 

образовательной программой; 

 выбор тематики курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ; 

 использование при обучении дополнительного учебного и 

методического материала; 

 участие в программах академической мобильности обучающихся  в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Академии; 

 зачет Академией в установленном порядке результатов освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Обязанности структурного подразделения по реализации прав 

обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования 

3.1. Для участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования структурное подразделение: 
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 информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о праве участвовать в формировании содержания своего 

профессионального образования во время поступления для обучения в 

Академию и проводит разъяснительные работы в период обучения; 

 стимулирует активность участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования; 

 проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены 

участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования; 

 при необходимости, проводит с обучающимися собрания, на которых 

обсуждается возможность реализации предложенных изменений и 

дополнений в содержании своего профессионального образования. 

4. Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать в 

формировании содержания своего профессионального образования, и 

случаи ограничения данного права 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования образовательных стандартов; 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план (при наличии), в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, в рамках образовательной программы; 

 участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования в части выбора факультативных дисциплин 

образовательной программы. 

4.2. Ограничение права участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования возможно в следующих случаях: 

 осуществление данного права препятствует реализации 

образовательных стандартов и выполнению учебного плана; 

 обучающиеся осваивают образовательные программы в рамках 

договора о целевом обучении, который ограничивает возможности 

обучающегося по участию в формировании содержания своего 

профессионального образования. 
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5. Порядок выбора обучающимися дополнительных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

5.1. Выбор дополнительных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации осуществляется 

обучающимися добровольно, в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 

5.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия 

у них академических задолженностей. 

5.3. Количество дополнительных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

выбираемых обучающимися на учебный год, и их общая трудоёмкость 

определяются обучающимися самостоятельно. 

5.4. Запись на изучение дополнительных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

осуществляется путём заключения договора об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг. 
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