


 

1. Общие положения 
 

1.1. настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», приказом Минобрнауки от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения». 

 
2. Академические права обучающихся 

 
2.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования. 
2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 
2.3. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов. 
2.4. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в колледже, одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ, а также освоение учебных предметов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в других образовательных организациях. 

2.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других массовых мероприятиях. 

2.6. Участие в исследовательской и экспериментальной деятельности, осуществляемой под 
руководством педагогических работников колледжа. 

 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения 
 
3.1. Профессиональное обучение в колледже осуществляется в соответствии с имеющейся 

лицензией на право ведения образовательной деятельности по программам профессиональной 
подготовки. 

Формы обучения по программам профессионального обучения определяются колледжем 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
3.3. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

определяется программой профессионального обучения, на основе установленных 
квалификационных требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 
учебным планом его продолжительность может быть изменена колледжем с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

3.5. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с 
учебным планом программы профессионального обучения. 

3.6. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения организуется 
в соответствии с расписанием, которое определяется колледжем. 

3.7. Реализация программ профессионального обучения сопровождается проведением 
промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливает колледжем. 

3.8. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.  
 


