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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Положение «О порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования» (далее Положение) регламентирует порядок участия 

обучающихся в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования.  

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для обучающихся и сотрудников 

Университета «Реавиз» и филиалов. 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Университета «Реавиз». 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации», законодательными актами в области образования РФ; Федеральным законом 

РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

действующими ФГОС ВО по реализуемым направлениям подготовки (специальностям); 

внутренними локальными актами Университета «Реавиз»; Уставом Университета. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Университет- Университет «Реавиз»; 

ФГОС ВО- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

Онлайн-курс - электронный обучающий курс с доступом через Интернет, 

представляющий собой структурированный материал по определенной научно-

практической области знаний, решающий заранее определенные задачи обучения и 

обеспечивающий обучаемым активное овладение необходимыми компетенциями, 

знаниями / умениями / навыками в данной области. Материал курса включает текстовую, 

графическую, цифровую, звуковую, видео-, фото- и другие виды информации.  

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют 

академическое право на участие в формировании своего профессионального образования 
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при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

4.2. Целью реализации данного права является формирование необходимых для жизни 

и профессиональной деятельности общих и профессиональных компетенций, навыков и 

умений:  

— способность к самоорганизации и самообразованию, стремление к 

самосовершенствованию, к саморазвитию, к творческой самореализации;  

— способность самостоятельно принимать организационно-управленческие решения и 

нести моральную, социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

— ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и самореализацию; 

— готовность к самостоятельной деятельности;  

— готовность к использованию творческого потенциала. 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ СВОЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5.1. Обучающиеся имеют право участвовать в формировании содержания 

профессионального образования в следующих формах:  

— обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном внутренним 

локальным актом Университета;  

— участие в формировании дисциплин вариативной части на этапе разработки 

образовательной программы в порядке, установленном законодательством об 

образовании и внутренним локальным актом Университета; 

— выбор элективных дисциплин (дисциплин по выбору, избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в порядке, установленном 

внутренним локальным актом Университета;  

— выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, направления 

подготовки) дисциплин, в порядке, установленном внутренним локальным актом 

Университета;  

— одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ; 

— перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании и внутренним локальным актом Университета;  

— перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и внутренним 

локальным актом Университета;  
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— вносить предложения о внесении корректив в утвержденную образовательную 

программу высшего образования в порядке, установленном внутренним локальным актом 

Университета при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования 

— выбор места прохождения практик в организациях, профессиональная деятельность 

которых соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования в порядке, установленном внутренним локальным актом 

Университета; 

— предлагать тематику ВКР в порядке, установленном внутренним локальным актом 

Университета; 

— предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом своих 

возможностей и способностей при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования в порядке, установленным внутренним 

локальным актом Университета; 

— предлагать формы самостоятельной работы при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования в порядке, 

установленным внутренним локальным актом Университета; 

— восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании и внутренним локальным актом 

Университета. 

5.2. В соответствии с частью 1 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в обязанности обучающихся входит:  

— добросовестное освоение основной профессиональной образовательной программы;  

— выполнение индивидуального учебного плана, в том числе посещение 

предусмотренных учебным планом или индивидуальным учебным планом учебных 

занятий;  

— осуществление самостоятельной подготовки к занятиям; 

 — выполнение заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы;  

— выполнение требований устава Университета, правил внутреннего распорядка;  

— выполнение требований иных локальных нормативных актов Университета по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

— стремление к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 
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6. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ СВОЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Университет в лице приемных комиссий, деканатов, заведующих кафедрами, 

кураторов студенческих групп:  

— доводит до сведения обучающихся информацию о праве участвовать в формировании 

содержания своего профессионального образования; 

 — формирует положительное отношение к реализации данного права среди 

профессорско-преподавательского состава Университета и обучающихся; 

 — проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены участвовать в 

формировании содержания своего профессионального образования; 

 — рассматривает решения Совета обучающихся, на которых реализуется возможность 

предлагать изменения, вносить дополнения и обсуждать содержание своего 

профессионального образования, если они не противоречат требованиям действующих 

ФГОС и нормативным документам в сфере высшего образования; 

 — осуществляет постоянный контроль внедрения принятых предложений в содержании 

профессионального образования.  
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