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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34.ч.1.п.4) обучающимся 

краевого государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения "Камчатский сельскохозяйственный техникум" (далее - Техникум) 

предоставляются академические права на формирование своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в порядке, 

установленном данным Положением. 

1.2. Указанное право ограничивается условиями договора о целевом обучении. 

2. Права обучающегося при формировании своего профессионального 

образования 

2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) предоставляет право 

обучающемуся на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных организациях), который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

2.1.1. Перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных организациях) производится в случае соответствия количества 

изученных часов дисциплин и профессиональных модулей в подтверждающих 

документах рабочему учебному плану Техникума по специальности (профессии). 

2.1.2. Для проведения перезачета соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в 

том числе и в других образовательных организациях) заместителем директора по 

учебно-производственной работе формируется приказ с указанием наименования 

дисциплин и профессиональных модулей, подлежащих пере- зачету. 

2.1.3. Результаты перезачета оформляются протоколом, с указанием 

наименования дисциплин и профессиональных модулей и подтверждаются 

подписями комиссии из трех человек, назначаемой приказом директора Техникума и 

состоящей из штатных преподавателей. 

2.2. Обучающийся может участвовать в развитии студенческого 

самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов. 

2.3. Обучающемуся может быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса. 

2.3.1. Процедура оценивания содержания, организации и качества 

образовательного процесса, может проводиться через анкетирование обучающихся, 

проведение опроса обучающегося, приглашение обучающегося на заседание 

методического объединения и.т.д. 
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3. Обязанности обучающегося при формировании 

своего профессионального образования 

3.1. Обучающийся при формировании своего профессионального 

образования обязан выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой. 
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