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Положение 

о порядке участия обучающегося в формировании содержания своего 

профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания 

своего профессионального образования определяет порядок  и  формы участия 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего  профессионального 

образования, в  формировании своего профессионального образования. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона  от 26 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 5 

апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Устава 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт» (далее – Институт, СФИ). 

 

2. 3адачи участия студентов в формировании содержания профессионального 

образования 

2.1. Участие обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования направлено на углубление и расширение компетенций в избранной области 

высшего образования. 

Реализация данного права способствует формированию необходимых для  жизни навыков 

и общих компетенций: 

2.1. Способности самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

2.2. Стремления к творческой самореализации; 

2.3. Ориентации на социальное и профессиональное самоопределение и самореализацию; 

2.4. Чувство собственного достоинства. 

 

3. Формы и порядок участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования 

 

Участие обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования возможно при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

Участие обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования предусматривает: 



 

3.1. Предоставление обучающимся возможности выбирать и осваивать факультативные 

(необязательные для данного уровня образования, профессии, специальности или 

направления подготовки) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули); 

3.2. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

основной образовательной программы по направлению подготовки, любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в СФИ по другим 

основным образовательным программам, и преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с локально-

нормативным актом СФИ «Порядок и условия освоения обучающимися учебных 

предметов, не вошедших в осваиваемую образовательную программу»; 

3.3. Посещение обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом в 

соответствии с порядком, предусмотренным локально-нормативным актом СФИ 

«Порядок и условия посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом»; 

3.4. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации; 

3.5. Одновременное освоение несколько основных профессиональных образовательных 

программ; 

3.6. Предложение тематики курсовых и дипломных работ; 

3.7. Предложение форм проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом своих 

возможностей и способностей; 

3.8. Предложения форм самостоятельной работы; 

3.9. Использование при изучении дисциплин любого доступного материала, в том числе 

выходящего за пределы программ и учебных пособий. 

3.10. Оценивание содержания, качества и организации образовательного процесса в 

порядке, предусмотренном «Порядок оценивания студентами Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Свято-Филаретовский православно-христианский 

институт» содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных научно-

педагогических работников». 

 

4. Обязанности института по реализации прав обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования 

 

Для участия студентов в формировании содержания своего профессионального 

образования институт: 

4.1. Доводит до сведения студентов и их родителей (законных представителей) 

информацию о праве участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования во время вступительной кампании и проводит разъяснительные работы в 

период обучения. 



4.2. Стимулирует активность студентов в этом направлении через формирование 

положительного отношения среди научно-педагогических работников и обучающихся  к 

реализации данного права; 

4.3. Проводит индивидуальную работу со студентами, которые намерены участвовать в 

формировании содержания своего профессионального образования; 

4.4. Проводит заседания со студентами, где обсуждаются законность и рациональность 

предложенных изменений, дополнений в содержание профессионального образования; 

4.5. Осуществляет постоянный контроль за ходом внесения в содержание 

профессионального образования принятых предложений. 

 

 

5. Обязанности обучающихся, реализующих право участия в формировании 

содержания своего профессионального образования, и случаи ограничения права 

 

5.1. Студенты обязаны:  

 - выполнять соответствующие требования Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки; 

 -   своевременно выполнять задания, предусмотренные учебным планом; 

 - вносить рациональные предложения по формированию содержания своего 

профессионального образования. 

5.2. Ограничение права участия студентов института 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 высшего профессионального образования; 

 -  обучающиеся осваивает образовательные программы высшего профессионального 

образования в рамках договора о целевом обучении. 

 

 

 


