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1. Нормативные документы 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464); 

- Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт». 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Автономной некоммерческой организации высшего — образования 

«Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт» (далее —- МИТУ-МАСИ, Университет), 

регламентирующим порядок и формы участия обучающихся в формировании 

своего профессионального образования в Университете, при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования.
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3. Задачи участия обучающегося 

в формировании содержания своего профессионального образования 

3.1. Участие обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования способствует формированию необходимых 

навыков и компетенций, а именно: 

- способности самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- стремления к самосовершенствованию, к творческой самореализации; 

- способности к самоорганизации; 

- ориентации на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию. 

4. Формы и порядок участия обучающихся 

в формировании содержания своего профессионального образования 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

- участвовать в выборе факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) образовательных программ в соответствии с Порядком организации 

освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) МИТУ-МАСИ; 

- участвовать в формировании индивидуальной образовательной 

программы в соответствии с индивидуальным учебным планом (при наличии), 

в пределах осваиваемой образовательной программы; 

- освоение наряду с дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других дисциплин (модулей), 

преподаваемых в МИТУ-МАСИ; 

- предлагать тематику курсовых, выпускных квалификационных работ и 

научно-квалификационных работ; 

- при изучении учебной дисциплины использовать любой доступный 

материал, в том числе, выходящий за пределы программ и учебных пособий, 

отвечающий требованиям, предъявляемым к материалам, используемым в 

образовательном процессе Университета;



- изучение междисциплинарных курсов, преподаваемых в МИТУ- 

МАСИ, и не предусмотренных основной образовательной программой; 

- зачет МИТУ-МАСИ в установленном порядке результатов освоения 

обучающимися дисциплин, практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оценивать содержание, качество и организацию образовательного 

процесса, в том числе через анкетирование, выступления на заседаниях Совета 

обучающихся, выступления на Ученом совете Университета представителей 

обучающихся, письменные обращения к администрации Университета и 

другие каналы обратной связи в установленном порядке. 

4.2. Для реализации права участвовать в формировании содержания 

своего профессионального образования обучающиеся обязаны: 

- ВЫПОЛНЯТЬ требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального и высшего 

образования; 

- своевременно выполнять задания, предусмотренные учебным планом 

соответствующего направления подготовки (специальности); 

- обосновывать предложения по формированию и совершенствованию 

содержания своего профессионального образования. 

4.3. Ограничение права участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования возможно в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункт 4 части 1 статьи 34), а именно: 

- если осуществление данного права препятствует реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования; 

- обучающиеся осваивают образовательные программы в рамках 

договора о целевом обучении.
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5. Обязанности Университета по реализации прав обучающихся 

в формировании содержания своего профессионального образования 

5.1. Для участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования Университет: 

- доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о праве участвовать в формировании 

содержания своего профессионального образования во время поступления, а 

также осуществляет разъяснительную работу по этому вопросу в период 

обучения; 

- стимулирует активность обучающихся в этом направлении через 

формирование положительного отношения среди преподавателей и 

обучающихся к реализации данного права; 

- проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены 

участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования; 

- при необходимости, проводит с обучающимися собрания по 

обсуждению возможности реализации и целесообразности предложенных 

изменений, дополнений в содержание профессионального образования; 

- осуществляет постоянный контроль за ходом реализации принятых 

предложений обучающихся и внесения изменений в содержание 

профессионального образования. 

6. Порядок выбора обучающимися 

дополнительных профессиональных программ 

6.1. Выбор дополнительных профессиональных — программ 

профессиональной — переподготовкик и повышения — квалификации 

осуществляется обучающимися добровольно, в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. 

6.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей.



6.3. Количество дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, выбираемых 

обучающимися на учебный год, определяются обучающимися 

самостоятельно. 

6.4. Запись на изучение дополнительных профессиональных программ 

профессиональной — переподготовки и повышения — квалификации 

осуществляется путем заключения договора 0б оказании дополнительных 

платных образовательных услуг.


		Благова Милина Алексеевна
	2022-07-01T03:00:00+0300
	Подписано




