
 

 

ПОРЯДОК 

участия обучающихся  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

(колледжа) города Москвы "Московское хореографическое училище при Московском 

государственном академическом театре танца "Гжель" в формировании содержания 

своего профессионального образования 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок участия обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения (колледжа) города Москвы "Московское 

хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца 

"Гжель" в формировании содержания своего профессионального образования  

(далее – Порядок, Учреждение) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальностям 52.02.02 Искусство танца (по видам) 

(далее – ФГОС СПО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство балета  

(далее – ФГОС СПО); 

 Уставом Учреждения; 

 Положением о Педагогическом совете Учреждения; 

 Положением о Совете обучающихся Учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует участие обучающихся Учреждения  

в формировании содержания своего профессионального образования по специальностям 

52.02.01. Искусство балета, 52.02.02 Искусство танца (по видам). 

1.3. Настоящим Порядком установлено, что от лица несовершеннолетних 

обучающихся указанное право реализуются их родителями  

(законными представителями). 
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2. Обеспечение участия обучающихся в формировании содержания  

своего профессионального образования 

 

2.1. В целях обеспечения участия обучающихся в формировании своего 

профессионального образования администрация и Педагогический совет Учреждения 

обязаны: 

 в момент поступления обучающихся в Учреждение и в течение периода их обучения 

доводить в полном объеме до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся информацию об их праве участвовать в формировании 

содержания своего профессионального образования; 

 стимулировать участие обучающихся в указанном процессе путем формирования 

заинтересованного, активного, компетентного и ответственного отношения обучающихся и 

педагогических работников к реализации данного права; 

 проводить индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены 

участвовать в формировании содержания своего профессионального образования; 

 проводить встречи с обучающимися с целью разъяснения законности  

и рациональности предложенных изменений и дополнений в содержание профессионального 

образования; 

 осуществлять постоянный контроль за исполнением принятых предложений  

в части содержания профессионального образования.  

 

3. Задачи участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования, их права и обязанности  

 

3.1. Задачей обеспечения участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования является формирование необходимых для жизни навыков и 

общих компетенций, а именно:  

 способности самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность;  

 стремление к самосовершенствованию, творческой самореализации;  

 ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и самореализацию; 

 выстраивание общения на основе общечеловеческих ценностей; 

 чувство собственного достоинства. 

3.2. В процессе участия в формировании своего профессионального образования 

обучающиеся имеют право: 

 вносить предложения администрации и Педагогическому совету Учреждения  

в части изменений (дополнений) образовательной программы среднего профессионального 

образования, по которой они проходят обучение; 

 изучать учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные 

модули, утверждённые в Учреждении, и не предусмотренные учебным планом 

образовательной программы среднего профессионального образования, которые осваивают 

обучающиеся; 

 предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов); 

 предлагать формы самостоятельной работы; 
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 при изучении учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей использовать любой доступный материал, в том числе выходящий за пределы 

программ и учебных пособий; 

 оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса через 

официальный сайт образовательной организации, посредством анкетирования, выступления 

на заседании Совета обучающихся Учреждения при изучении дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей использовать любой доступный 

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

3.3. Обучающиеся, выразившие осознанное желание участвовать в формировании 

своего профессионального образования и внести  соответствующие предложения, подают 

письменное заявление на имя директора Учреждения до начала очередного учебного года. 

3.3.1. Такое заявление должно быть согласовано заместителем директора Учреждения 

по учебно-методической работе, Педагогическим советом и рассмотрено директором 

Учреждения в течение 10 рабочих дней. 

3.3.2. По результатам рассмотрения заявления издаётся приказ по Учреждению  

о внесении соответствующих изменений в учебные планы Учреждения. 

3.3.3. В случае если предложение обучающегося противоречит нормам 

соответствующего ФГОС СПО, директор Учреждения в письменной форме сообщает 

обучающемуся об отказе от внесения соответствующих изменений  

в учебные планы Учреждения. 

3.4. Обучающиеся, осуществляющие обучение в соответствии с изменённым,  

по его инициативе учебным планом, обязаны ответственно относиться  

к его выполнению. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Учреждения, 

согласовывается Педагогическим советом и Советом обучающихся Учреждения  

и утверждается приказом по Учреждению. 

4.2. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок.  

Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются  

в письменной форме. 

4.3. После принятия настоящего Порядка в новой редакции, предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

 


