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своего профессионального образования.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и формы участия
обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего
звена в формировании своего профессионального образования в ОГБПОУ
«Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского
Союза С. А. Богомолова» (далее Колледж).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
пунктом 4 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказом Минобразования РФ от 20.12.1999 г. № 1239 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся из одного среднего специального учебного
заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего
учебного заведения в среднее специальное учебное заведение»;
Уставом Колледжа.
1.3. Задачей участия обучающихся в формировании содержания своего
своего профессионального образования является формирование 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.

2. Формы и порядок участия обучающегося в формировании
содержания своего профессионального образования
2.1. Обучающийся имеет право:
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- участвовать в распределении вариативной части образовательной
программы среднего профессионального образования. Колледж предоставляет
возможность обучающимся участвовать в распределении вариативной части на
этапе

разработки

образовательной

программы

через

анкетирование

обучающихся, через работу Старостата Колледжа;
- обучающийся может вносить предложение о внесении корректировки в
утверждённую образовательную программу;
- изучать дисциплины (профессиональные модули), преподаваемые в
Колледже и в иных образовательных организациях, не предусмотренные
учебным планом образовательной программы среднего профессионального
образования, которую осваивает обучающийся;
- выбирать

дисциплины

из

перечня

дисциплин

по

выбору,

предусмотренных учебным планом специальности;
- предлагать тематику курсовых и квалификационных (дипломных)
работ;
- предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий,
самостоятельной работы с учётом 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
процесса.
2.2. Обучающиеся вправе вносить соответствующие предложения о
формировании

своего

профессионального

образования

посредством

письменного заявления на имя директора колледжа до начала очередного
учебного года.
2.3. Заявление должно быть согласовано заместителем директора по
среднему профессиональному образованию и рассмотрено директором не
позднее 10 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявления в случае
положительного

решения

вопроса

издаётся

приказ

о

внесении

соответствующих изменений в учебные планы Колледжа.
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3.

Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать

в формировании содержания своего профессионального образования
и случаи ограничение права.
3.1. 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.
3.2. 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.

4. Обязанности администрации Колледжа по реализации
права обучающегося в формировании содержания
своего профессионального образования.
4.1. 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;
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- 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 анкетирование обучающихся для реализации возможности
выбора для изучения дисциплины из перечня дисциплин по выбору,
предусмотренных учебным планом;
- 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.
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Приложение 1
к Положению о порядке
перевода, отчисления,
восстановления студентов
и предоставлении студентам
академического отпуска
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«Костромской областной медицинский колледж
имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова»
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА №

ФИО обучающегося полностью
Дата рождения:
Место рождения:
Предыдущий документ об образовании:
Поступил (а): в .... году в ОГБПОУ "Костромской областной медицинский
колледж имени Героя Советского союза С.А. Богомолова” (приказ о зачислении
№ ... от ...)
Завершил(а) обучение: в 2014 году в ОГБПОУ "Костромской областной
медицинский колледж имени Героя Советского союза С.А. Богомолова"
(приказ об отчислении № ... от ...)
Форма получения образования:
Специальность:
Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования базового уровня подготовки.
За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим
дисциплинам (модулям), выполнил(а) курсовые проекты (курсовое
проектирование), прошел(а) учебную и производственную практики и
получил(а) следующие оценки:
№ Наименование дисциплины (модулей),
п/п
курсовых проектов (работ), видов
практик

Общее колво часов

Итоговая оценка

Директор колледжа
Секретарь
М.П.
«___ » ______ 20__ год
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Приложение 2
к Положению о порядке
перевода, отчисления,
восстановления студентов
и предоставлении студентам
академического отпуска
Медицинская справка врачи-специалисты:
- Психиатр
- Нарколог
- Стоматолог
- Оториноларинголог
- Дерматолог
- Акушер — гинеколог (бактериологическое (на флору) и цитологическое (на
атипичные клетки) исследование, мазки на гонорею
- Терапевт/педиатр дает заключение о годности к обучению- Группа здоровья
(диагнозы)- Физкультурная группа
- Данные о профилактических прививках (или с приложением сертификата или
карты о профилактических прививках)
Лабораторные и функциональные исследования:
- Клинический анализ мочи
- Клинический анализ крови
- Электрокардиография
- Цифровая флюорография или рентгенография
- Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы и
холестерина
- Исследование крови на сифилис
- Женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию или УЗИ
молочных желез
- Исследование на гельминтозы
- Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций
- Серологическое обследование на брюшной тиф
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Приложение 3
к Положению о порядке
перевода, отчисления,
восстановления студентов
и предоставлении студентам
академического отпуска
СПРАВКА
Выдана
(фамилия, имя, отчество (полностью)
в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки,

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)
выданной,
___________________________________________________
___________(полное наименование образовательного учреждения, выдавшего
зачетную книжку)
успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в порядке
перевода для продолжения образования по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования по
специальности ___________________________

(наименование специальности)
после представления документа об образовании и справки об обучении.

Директор
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 4
к Положению о порядке
перевода, отчисления,
восстановления студентов
и предоставлении студентам
академического отпуска
Индивидуальный план
ликвидации академической задолженности возникшей при
переводе/восстановлении студента
(фамилия, имя, отчество (полностью)

из
(наименование организации СПО)

в ОГБПОУ "Костромской областной медицинский колледж имени Героя
Советского союза С.А. Богомолова"
№

Наименование
дисциплины

Кол-во часов на Форма Преподаватель
Сроки
освоение
итоговог
ликвидаци
учебного
о
и разницы
материала по контроля
в учебных
учебному
планах
плану ... формы
обучения

Зам. директора по СПО

Обучающийся
/
(подпись, ФИО)
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Приложение 5
к Положению о порядке
перевода, отчисления,
восстановления студентов
и предоставлении студентам
академического отпуска
ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя
Советского Союза
С.А. Богомолова»

ОБХОДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя, отчество
группа
Библиотека

Общежитие

Бухгалтерия

Физкультурный кабинет

Учебная часть

Начальник отдела по
воспитательной работе

Здравпункт

Приложение 6
к
К Положению о порядке
перевода,
отчисления,
восстановления студентов
и
предоставлении
студентам
академического отпуска
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Аттестационная ведомость
ликвидации академической задолженности, возникшей при
переводе/восстановлении студента
(фамилия, имя, отчество (полностью)

№ Наименование
кол-во часов на
Форма Преподаватель Сроки Отметка
дисциплины освоение учебного итоговог
зачето
о
материала по
о
в
сдаче
учебному плану ... контроля
/экзам
формы обучения
енов

Подпись
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