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ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования  

в АНО ВО «Институт современного искусства» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом АНО ВО 

«Институт современного искусства» (далее Институт) и определяет порядок 

участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

 образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

11. 2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Устава АНО ВО «Институт современного искусства». 
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1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся по программам 

подготовки бакалавриата, магистратуры, специалитета и программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4. 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 при условии соблюдения 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

 

2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

2.1. Обучающиеся Института имеют право участвовать в формировании 

содержания своего профессионального образования в следующих формах: 

 участие в выборе факультативных и элективных дисциплин образовательных 

программ в установленном порядке; 

 освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте; 

 одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ;  

 предложение и выбор тематики курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ; 

 использование при обучении дополнительного учебного и методического 

материала;  

 зачет в установленном порядке результатов освоения учебных курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оценка содержания, качества и организации образовательного процесса, в 

том числе через анкетирование, выступления на заседаниях студенческого 

совета Института, письменные обращения к администрации Института и 

другие каналы обратной связи в установленном порядке. 

2.2. Для участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования Институт:  

2.2.1. В период поступления доводит до сведения поступающих и их родителей 

(законных представителей) информацию о праве участвовать в 

формировании содержания своего профессионального образования. 

2.2.2. Во время обучения декан факультета, заведующий кафедрой, педагоги, 

менеджеры: 



 

 осуществляют разъяснительную работу с обучающимися по вопросу о праве 

участия в формировании своего профессионального образования в период 

обучения; 

 стимулируют активность обучающихся в этом направлении через 

формирование положительного отношения среди преподавателей и 

обучающихся к реализации данного права; 

 проводят индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены 

участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования; 

 осуществляют постоянный контроль за ходом внесения предложений в 

содержание профессионального образования принятых предложений. 

 

3. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА УЧАСТВОВАТЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

СОДЕРЖАНИЯ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 

 

3.1. Выполнять требования федерального государственного образовательного 

стандарта и федеральные государственные требования высшего 

образования; 

 своевременно выполнять задания, предусмотренные учебным планом 

соответствующего направления подготовки; 

 обосновывать предложения по формированию и совершенствованию 

содержания своего профессионального образования.  

3.2. Ограничение права участия, обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования возможно в случаях:  

 обучающиеся осваивают образовательные программы в рамках договора о 

целевом обучении 

 если осуществление данного права препятствует реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 
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