
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
ОЙ двеебое «додО № бе

г. Архангельск

Об утверждении положений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом
Архангельской области от 02 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в
Архангельской области», Уставом государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум», утверждённым приказом министерства образования и
науки Архангельской области от 08 декабря 2015 года № 2407, протоколом
педагогического совета—государственного—автономного—профессионального
образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум» (далее — учреждение) от 06 октября 2020 года № 2,
протоколом Совета обучающихся учреждения от 16 ноября 2020 года № 3, протоколом
общего родительского собрания учреждения от 17 ноября 2020 года № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядке проведения государственной итоговый аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования с
использованием дистанционных образовательных технологий в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области
«Архангельский политехнический техникум»(далее — Положение).

2. Утвердить Положение о смешанном обучении в государственном автономном
профессиональном

—
образовательном

—
учреждении

—
Архангельской

—
области

«Архангельский политехнический техникум»(далее —- Положение).
3. Утвердить Положение о порядке участия обучающегося государственного

автономного  профессионального образовательного учреждения Архангельской
области «Архангельский политехнический техникум» в формировании содержания
своего профессионального образования (далее — Положение).

4. Утвердить Положение об организации

—
самостоятельной работы

обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном



а

учреждении Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»
(далее — Положение).

5. Утвердить Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
ОСНОВНЫМ профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум»(далее — Положение).

6. Утвердить Положение о выполнении

—
индивидуального проекта

обучающимися, осваивающими программу среднего общего образования в
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» (далее —

Положение).
7. Утвердить Положение о выпускной квалификационной работе для программ

среднего  профессионального образования в государственном—автономном
профессиональном—образовательном—учреждении—Архангельской—области
«Архангельский политехнический техникум»(далее — Положение).

8. Утвердить Положение о практической подготовке обучающихся в
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» (далее —

Положение).
9. Положения, утвержденные в пунктах 1 - 8 настоящего приказа, вводятся в

действие со 02 декабря 2020 года.
10. Секретарю руководителя учреждения Гаус Ольге Викторовне до 10 декабря

2020 года ознакомить под роспись руководителей структурных подразделений с
НПНоложениями, указаннымив пунктах1 - 8.

11. Начальнику отдела по теоретическому обучению Сухановской Татьяне
Владимировне, начальнику отдела по учебно-методической работе и инклюзивному
образованию Мамоновой Наталье Владимировне, начальнику—отдела по
производственному обучению Есиповой Людмиле Здиславовне провести работу по
ознакомлению преподавателей и мастеров  производственного обучения с
Положениями, утвержденнымив пунктах1 - 8 настоящего приказа.

12. Инженеру-программисту—Плосконосову Андрею—Александровичу
разместить Положения, утвержденные в пунктах 1 - 8 настоящего приказа, на
официальном сайте учреждения до 18 декабря 2020 года.

6. Приказ вступает в силусо дня его подписания.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Д.П. Ермолин



 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке участия обучающегося государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» в формировании содержания 

своего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке участия обучающегося 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум» в формировании содержания своего профессионального 

образования (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум», утвержденным распоряжением Министерства 

образования и науки Архангельской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и формы участия 

обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена/программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

формировании своего профессионального образования в государственном 
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автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской 

области «Архангельский политехнический техникум» (далее - учреждение, 

техникум). 

1.3.  Настоящее Положение рассматривается на Совете обучающихся 

учреждения и общем родительском собрании, принимается педагогическим 

Советом и утверждается приказом директора учреждения. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же 

порядке. 
 

2. Задачи участия обучающегося в формировании содержания 

своего профессионального образования 

 

2.1. Реализация данного права способствует формированию необходимых 

для жизни навыков и компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- способность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- стремление к самосовершенствованию, к творческой самореализации; 

- ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию, чувство собственного достоинства. 
 

3. Формы и порядок участия обучающегося в формировании 

содержания своего профессионального образования 

 

3.1. Обучающийся имеет право: 

- участвовать в распределении вариативной части образовательной 

программы среднего профессионального образования. Техникум предоставляет 

возможность обучающимся участвовать в распределении вариативной части на 

этапе разработки образовательной программы через анкетирование 

обучающихся, через работу Старостата техникума; 

- обучающийся может вносить предложение о внесении корректировки в 

утверждѐнную образовательную программу; 

- изучать дисциплины (профессиональные модули), преподаваемые в 

техникуме и в иных образовательных организациях, не предусмотренные 

учебным планом образовательной программы среднего профессионального 

образования, которую осваивает обучающийся; 

- предлагать тематику курсовых и квалификационных (дипломных) 

работ; 

- предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий, 

самостоятельной работы с учѐтом своих возможностей и способностей; 

- при изучении дисциплины (профессионального модуля) использовать 

любой доступный материал, в том числе, выходящий за пределы программ и 

учебных пособий; 

- оценивать содержание, качество и организацию образовательного 
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процесса. 
 

4. Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать 

в формировании содержания своего профессионального образования 

и случаи ограничения права 

 

4.1. Обучающийся обязан: 

- выполнять требования федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности, профессии; 

- своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным 

учебным планом; 

- вносить рациональные предложения по формированию содержания 

своего профессионального образования. 

4.2. Ограничение права участия обучающегося техникума 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 среднего профессионального 

образования; 

- обучающийся осваивает образовательные программы среднего 

профессионального образования в рамках договора о целевом обучении. 

 

5. Обязанности администрации техникума по реализации 

права обучающегося в формировании содержания 

своего профессионального образования 

 

5.1. Для участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования администрация техникума: 

- доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о праве участвовать в формировании содержания 

своего профессионального образования во время поступления и проводит 

разъяснительные работы в период обучения; 

- стимулирует активность обучающихся в этом направлении через 

формирование положительного отношения среди педагогических работников и 

обучающихся к реализации данного права; 

- проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены 

участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования; 

- проводит заседания с обучающимися, на которых обсуждаются 

законность и рациональность предложенных изменений, дополнений в 

содержание профессионального образования; 

- осуществляет постоянный контроль за ходом внесения в содержание 

профессионального образования принятых предложений. 

______________ 


