


1. Общие положения 
 

1.1. В Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Воронежский колледж робототехники и 

компьютерных технологий» (далее - Колледж) в целях учета мнения 

обучающихся по вопросам, затрагивающим их права и законные интересы, 

решением Совета учредителей создается Студенческий совет, действующий 

на основе соответствующего положения, утверждаемого директором 

Колледжа.  

1.2. Срок полномочий Студенческого совета составляет 5 лет.  

1.3. Студенческий совет выступает от имени Колледжа через своего 

Председателя, полномочия которого подтверждены доверенностью, 

выдаваемой директором Колледжа в случае необходимости. В доверенности 

указываются полномочия на представления интересов Колледжа в 

отношениях с Советами других образовательных организаций.  

1.4. Студенческий совет является одной из форм самоуправления и 

создается для обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

1.5. Решения Студенческого совета распространяются на всех 

обучающихся Колледжа.  

1.6. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, уставом Колледжа и настоящим Положением.   

 

2. Задачи участия обучающегося в формировании 

содержания своего профессионального образования 
 

2.1. Участие обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования способствует формированию необходимых 

навыков и компетенций, а именно:  

 способности самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность;  

 стремления к самосовершенствованию, к творческой 

самореализации;  

 способности к самоорганизации;  

 ориентации на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию.  

  



3. Формы и порядок участия обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального 

образования  
 

3.1. Обучающиеся имеют право:  

 участвовать в распределении вариативной части образовательной 

программы по личному заявлению, при этом обучающиеся могут принимать 

участие в обсуждении проблем содержания обучения на круглых столах с 

участием преподавателей, работодателей;  

 участвовать в формировании индивидуальной образовательной 

программы в соответствии с индивидуальным учебным планом (при 

наличии), в пределах осваиваемой образовательной программы;  

 предлагать тематику курсовых и научных работ;  

 предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий 

с учетом своих возможностей и способностей;  

 предлагать и выбирать формы самостоятельной работы; 

 при изучении учебной дисциплины использовать любой доступный 

материал, в том числе, выходящий за пределы программ и учебных пособий, 

отвечающий требованиям, предъявляемым к материалам, используемым в 

образовательном процессе Колледжа;  

 оценивать содержание, качество и организацию образовательного 

процесса, в том числе через анкетирование, письменные обращения к 

администрации Колледжа и другие каналы обратной связи в установленном 

порядке.  

3.2. Для реализации права участвовать в формировании содержания 

своего профессионального образования обучающиеся обязаны:  

 выполнять требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования;  

 своевременно выполнять задания, предусмотренные учебным планом 

соответствующей специальности;  

 обосновывать предложения по формированию и совершенствованию 

содержания своего профессионального образования.  

3.3. Ограничение права участия обучающихся 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), а именно:  

 если осуществление данного права препятствует реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального;  

 обучающиеся осваивают образовательные программы в рамках 

договора о целевом обучении.  

 



4. Обязанности Колледжа по реализации прав 

обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования  
 

4.1. Для участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования Колледж:  

 доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о праве участвовать в формировании 

содержания своего профессионального образования во время поступления, а 

также осуществляет разъяснительную работу по этому вопросу в период 

обучения;  

 стимулирует активность обучающихся в этом направлении через 

формирование положительного отношения среди преподавателей и 

обучающихся к реализации данного права;  

 проводит обсуждение с обучающимися законности, обоснованности 

и целесообразности предложенных изменений, дополнений в содержание 

профессионального образования;  

осуществляет постоянный контроль за ходом реализации принятых 

предложений обучающихся и внесения изменений в содержание 

профессионального образования. 
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