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1. Область применения

Настоящее Положение определяет порядок и формы участия обучающихся, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена в формировании 
своего профессионального образования.

Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента 
качества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 
документы:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 
№ 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.
СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Общие требования к построению, изложению и оформлению документации 
системы менеджмента качества.

СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. Документированная 
процедура. Управление документацией.

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. Документированная 
процедура. Нормоконтроль документации системы менеджмента качества.

СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая инструкция. 
Термины и определения в области управления качеством в области высшего и среднего 
профессионального образования.

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I»

Положение об УТЖТ -  филиале ПГУПС.

3. Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения в соответствии с 
ISO 9000 и СМК МИ 3.1.01.

4. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
техникум — Ухтинский техникум железнодорожного транспорта -  филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I» (УТЖТ -  филиал ПГУПС);

СМК - система менеджмента качества;
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МДК -  междисциплинарный курс;
ПМ -  профессиональный модуль;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Студент -  физическое лицо, осваивающее образовательные программы среднего 

профессионального, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 
магистратуры. (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»).

5. Ответственность и полномочия

5.1. Настоящее Положение принимается решением Совета техникума и 
утверждается директором техникума.

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения несут заместители 
директора по учебной, учебно-производственной и воспитательной работе, заведующие 
отделениями.

6. Задачи участия обучающихся в формировании содержания 
профессионального образования

6.1. Реализация данного права способствует решению задач по формированию 
необходимых для жизни навыков и компетенций:

6.1.1. способности самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность;

6.1.2. стремление к самосовершенствованию, творческой самореализации;
6.1.3. ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию;
6.1.4. чувство собственного достоинства.

7. Формы и порядок участия обучающихся в формировании содержания 
профессионального обучения

7.1. Обучающиеся имеют право участвовать в распределении вариативной части 
образовательной программы среднего профессионального образования, при этом, 
техникум предоставляет возможность обучающимся участвовать в распределении 
вариативной части на этапе разработки образовательной программы среднего 
профессионального образования через анкетирование и работу студенческого совета.

7.2. Обучающиеся могут вносить предложения о внесении корректив в 
утвержденную образовательную программу среднего профессионального образования.

7.3. Обучающиеся могут участвовать в формировании образовательной 
программы в соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному 
плану по образовательным программам среднего профессионального образования.

7.4. Изучать дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные 
модули, преподаваемые в техникуме, не предусмотренные учебным планом

Запрещается несанкционированное копирование документа



Система менеджмента качества 
Положение

о порядке участия обучающихся УТЖ Т-филиала ПГУПС  
в формировании содержания своего профессионального образования

УФ СМК РД 7.2.13-2016 
Версия 1 
Стр.6 из 11

образовательной программы среднего профессионального образования, которые 
осваивают обучающиеся.

7.5. Предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов).
7.6. Предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с 

учетом своих возможностей и способностей.
7.7. Предлагать формы самостоятельной работы.
7.8. При изучении дисциплины, МДК, ПМ использовать любой доступный 

материал, в том числе, выходящий за пределы программ и учебных пособий.
7.9. Оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса 

через официальный сайт техникума.

8. Обязанности администрации техникума по реализации прав 
обучающихся в формировании содержания своего профессионального образования

8.1. Для реализации прав обучающихся в формировании содержания своего 
профессионального образования администрация техникума:

8.1.1. доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информацию о праве участвовать в формировании содержания своего 
профессионального образования во время поступления и проводит разъяснительную 
работу в период обучения;

8.1.2. стимулирует активность обучающихся в этом направлении через 
формирование положительного отношения педагогов и обучающихся к реализации 
данного права;

8.1.3. проводит индивидуальную работу с обучающимися, намеренными 
участвовать в формировании содержания своего профессионального образования;

8.1.4. проводит заседания с обучающимися, по обсуждению законности и 
рациональности предложенных изменений, дополнений в содержание профессионального 
образования;

8.1.5. осуществляет постоянный контроль своевременного внесения принятых 
предложений, изменений, дополнений в содержание профессионального образования.

9. Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования и случаи 
ограничения такого права

9.1. Обучающиеся обязаны:
9.1.1. выполнять требования действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности;
9.1.2. своевременно выполнять задания, предусмотренные утверждённым учебным 

планом;
9.1.3. вносить рациональные предложения по формированию содержания 

своего профессионального образования.
9.2. Ограничение права участия обучающихся техникума в формировании 

содержания своего профессионального образования возможно в следующих случаях (п.4 
ч.1 ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации):
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9.2.1. осуществление данного права препятствует реализации ФГОС СПО;
9.2.2. обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

профессионального образования в рамках договора о целевом обучении.

10. Согласование, хранение, рассылка и изменения

10.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с заместителем 
директора по учебной, учебно-производственной и воспитательной работе, заведующими 
отделениями, председателем ППО студентов, председателем студенческого Совета, 
председателем Совета родителей, ведущим юрисконсультом, лицом, осуществляющим 
нормоконтроль, и оформляется в «Листе согласования».

10.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
СМК ДП 4.2.04.

10.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя 
директора по учебной работе, ответственность за тиражирование на начальника ИВЦ, 
ответственность за рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на 
секретаря учебной части.

10.4. Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется: заместителям 
директора по учебной, учебно-производственной и воспитательной работе, заведующим 
отделениями, председателю ППО студентов, председателю студенческого Совета, 
председателю Совета родителей.

10.5. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно СМК ДП
4.2.01.

10.6. Изменения настоящего Положения должно производиться в соответствии с 
СМК ДП 4.2.01 и оформляться в Листе регистрации изменений.
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