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]. у'1ввРд''|т1'и ввесгивдейств'!ес0] сен1]!бря20]5 го'{алокапьяъ1е
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)) !1оло'(е]|ие о с'!ипе}1д]'1&1ьно\] обсспечен||и и других формах материш1ьяой
|тоддоР)1о(!.1 ст)'дентов гБоу с!1о.]1о (.]1)'!сивс!(ий лссной 1(оллед)о)'

2) !]оло'{с!{ис о порядке и олучз'{х ]]ерехода ]1].!ц' обучающихоя по образовательвьш{
програп1п{ам сре'1него про4)еосио!1а.]1ьпого обр.!зованил в гБоу спо ло (лисинский

'1]ео!1ой !(о]]'1ед'()' с платпого обучени'1 ша беоплатное'
]) поло'(ен1.те о порядке у11астия обуча!оц1!1хся [БФ! [11Ф ло (лиоинский лооног.1

ко'1]!е]]ж) в (]ог\!ирова]1!'!и содер';ан!'!я с!оего профсссио]]ш1ь!!ого образования.
.1] 11олох<етп]е о справке об об\.!ении в ]-Б0э" []1Ф -:1() (лисинок]|й леспой коллед)к,.

5) по!о!{е!]ис о порлд!(е ]1оступа педагогичеоких рабо'[[]иков гБоу спо ло
(лиси1{о](]4й лес]{ой |(оллед'(]) к п;тфорьтацгю:;т;о-;.е]]е1(о}1му]1икационнь1м сетям и
б:вап: доннь:х, учебнь1\] и ]\,1етодичеоким п1агери11па'1! музейвь1м фондам,
11атериа'т]ьно_'тех!|!4ческ],1п{ срс,1ствам обеспече|!ия обра]овательной деятельности'

6) г1оло)кен]{е о поряд](е поо|црения и мерах дисципли]1ар}|ого вз],1скация

обучаю|.1{ихся в гБоу спо ло (]]иоинский леоно!: ко]1'|ед'().
7) 11оложент:е об од|]овр(\1(]!но\! ос1!)ении об)ч1]о!ц1!ь!ися гБоу спо ло

(лисипокий -1]ес1]ой |(олледж) нескольких осцовньгх професс1!она!1ьпь]х

образовател1,нь!х програм}'1.

8) 11олоя<ение о !1орядт(е по,1 ]\] !ави! 0с1!сбно_о!д )])овительной инфрас1рук1урой,
об'ьекта!1|1 ](у;1ь!)'рь] и объекта[1и с:'1орта 1-Б0! спо ло (лиси|1ский лео]{ой

!(о'цлед)]{)

]. 0'гменгг:ь дейс'гв].]е ло]!?].]]ь11ь]х нор]\1а'гив]]ь1х ак[ов утвер)кдег]нь!х ранее:
]) [1олохе]!пс о ст].]пс}!диа']ь}!о1\{ обеспоче]]ии т.: другпх форптах !1атериашьной

]1оддеР)(1{11 с [)де1!го1] гБоу сг1() -[10 1(-:1иси11ок]1й лссног1 колледж) (утверл<денвое

при1(азо[1 -м925 от 06.0] 20!4 г)

2) 1'1ололсение о !1оР':1ке г]оо|цРе!]ия и ]!1ерах ,1исциплинар!1ого взь1окания

об!чатоц1']!ся в ] Боу с11о ло (-пиои]]ский ]1сс]!ой колле]ок) (ут!ер)кденпое
прпказо[1 -ш! 178 у1д о1 23.08.201:1 го11а).
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[. об1||ие по.]|о''{сн!{'!

1 .1 . Ёастоятцее поло)кенце о поряд|{е унастия обунаю;т{ихся 1-БФ у_ спо ]1о
к,]1исияский лесной ко'цледж) в формирс]в:::;::и содер)].ат'ия своего
профеосионапьного образова:тия опрсделяет порядок ]] с|ор:':ь: упастил
обучаюцихся, осваиваюцих ]'1рофа[1\!ь! |]о,цго ]'ов]{!| т<ватифигтировагтньтх

рабоних и сл)')1{а1цих и подго1'ов1(1] с!1сциа.]!ис'го|] срсд|1его з]]е!]а (да!ее
образ()ватсльнь]е программь] срелт;его п1эофессион&11ьного 0|]р.)]овани!
Ф1 1€! 1Ф) в форш:ирова:тии своего профсссиогта1 ь!] ого образования.
1.2. г1олоя(егтие разра6огано !]а ос]|о]]ап,.1и п' 4 ч. ] сг. 3,:| Феде1эш:г,но:'о зат<о:т;т

от 26 дет<абря 2012 г. м 273-с03 к0бобразоваттии в Рс:ссийской Федера;тиил'
[1орядка организации 1] ооу|!1сс'1'в,;;ения образо ва1'е]1 ьной деятел]ь]]ости !1о

образовате-цьнь]п'| 11рограм;т'1а|,1 срелттего прос!есоио]]ашь]!ого образования
(утвержлен |1рит<азо:.т \4инистсрства образования и нау1(]'] Российской
Фелерашии от 14 ию]]я 2013 г.,т::464).

2. задачи у.тастия обуя:т:ош]!!хс'| и (и.]'!1) |)од!''геле|"! (зя;.:о::;гьтх

предс_|'ав|г['е.]!ей !!есоверш|сн!|о.1|с'гних) в фор:ттг:роп]ании с0'|сря(1!н!'я
профессио::альгтог'о образова;тия

2.1. Реализатги;т ,.(анного ]1рава способс':'вус;' формированиго .!еобхо'|имь|х д]'1я

){и:!!1!] !'-1во|ков и,,;ц|! !} !{о\!пс' с! {! 1!|й'

- слособ]]ости самос1'ояте'1ь1|о при]]и!1ать |]сц]е]]ия и г1ест!1 за них
ответствен11ость;
_ стре\[)_1ения 1{ самосовеР1ценств|) ва!1и 1.. |( гв'.)гчс(кой саморе]л1 3ации;
- ориентации г1а ооциа]ь!1ое и прос!ессио:таьпь1|ое са\1оолреде'е1{ие и

саморе&!1изаци]о;
- ч) в( | ва собс ве]!]о.одос.ои{.!ва.

3. Формь: [] порядок участ|!'[ обуча|о1!|пхся тт (и'ти) рол'ттеле|! (закоп:гтьтх

представителеЁ! |[есовер||]ег|1|о.]1ет;:их) п: (то;;мшровании содер}кд|!и' свосго
профссс1!о!|аль!{()го 0бРазова|!'[я

3. 1. Фбуяагошг:сся и}'!ею'] |1раво:

3'1'1' !частвовать в распреде'|]снии вариа_гивной части о6р,+зовате.:тьной

г!РогРаммь| срсд]1его:трофессио:п:т.,:ьного обра]ов;1!1}!л. ]1ри )то!]:
_ ко.]1.1ед'( до.]1)ке!] предоставит|, ]оз\!о)]'!]()с! о:1\ '!!1 (;ш1|] ![' )'час1вова'гь в

раслРеделени'] вариагивт:ой част|] !]'| э]'а::с 1э:: эра[1о]'т<и ог1ра;с'ваге:ьно!г

прогр!!ш1[!ь] сРедг!его ;;рофессиотп|шьпот'о образ()вания через а!{ ]{с1'1'1ро вание

обучатотцихся' нерез работу студенческого сове'та ко]|]1ед'{а;



- об)ча1ощиеся могу'! внос[1ть г1!]едло)кени' о внесе|]и!] ](оррек1'ив в

утвер)](деннуго образова!е'11ьн} !.) програ\,1му с!]е!1не] о |1рофессиона]ь1'1ого
образова]1ия.
1.!.2' !.:а.':во 'а ь в форм,.:р' в:: ; : ..]!! !,!о!' ]]:1 '!!!0|1 'б]. ' в.!]е.. ' 'о'
программь] в соо1'ветствии с поРя/11(о}1, рсг.]! а['!с]]] и р!'!оци ]\1 об\ ! енис по
индив!.1дуа|ьному )'чебному ] ]]1а11у.

3.1.3. 1,1з;.тать дисциплинь!, ме'(]1!| сци пл и!1ар] ] ь1е ]!урсь|] г1ро[рес0].1он&:1ь11ь{е

\'|оцу]{и' г1реподавае!1ь!е в колле]!]1(с и в ::нт,:х обг.:зо:+а1е ]ь!!ь1х орган1,|з1111иях, нс
предусмотре!1нь]е упебгтьтм |].]1а!]ом образоватс-'тьнсэй прогРал1]\1ь] срсдне!'о
профессио|1!]-]1ьного образо|]ани'1. в{]|!'рь]е!1с]а!г!1!!01 об)ча,ош1иеся.
]. ] .4. прс'!"]ага!ь те['|ат ику !{урсо|]ь1х и д|]1!']ом ! ! ь! х раб0т (прос!{ гов)'
].1.5. [[редлагать {;с>рптьт прове.1ени'! а).|1итор]]!'х и внеаудигоРнь]\ :]1н'1ий с

у!тето!'1 своих воз]\'1ожностей и способнос ге]1

3. 1.6' 11реллагать т];орптьт саттостояте]1ьг1ой работь!'
3.1'7' [{ри 1.]зученг1и дисцип.ци!{ь], мд1(, п\'1 испо'11ьзовать '1юбо!1 110ст\ пнь|й
\]а (ри4 в ]оу чис ]( вь!\о-]яши,'| за пое.(л!! .оо рзц\1 и)чеон.|' п(.об1,.
3.1'8' Фценивать содер)кание, качсс!в() и (1гганизацию !'бразовательного
проц9сса чере3 сайт :<ол"'тедлса.

4' 0бяз:тнности админис'1'рд ц!|и !{о-ц",тс]тлса по рся.]!из! ц!|и п ра |]

обуч!!|о|цихся в фор}1ирова||ии содержа|[11' своего птрофессио!'лль}|ого
00 ра3ова||}|я

4.1. ддя унатсти:т обуяа:о]]1ихся в форп:ирс:вангти соде}:)я(ания

гтро(;ессиот:апьно!'о обра3оваг]ия а]1п,1|]||истра]1ия ](ол;:сляса:
_ доводит до сведе!]ия обуча}о!лихся и их ро-ци1с]!сй (за!(о1!|]ь|х прелставителей)
информацию о праве учас1'вова1), в (;орь':ировагтии содержа11ия с8оего

!рос)сссио1{ального образованил во вгс\]' !!о['])л.|е!]!1ч и проводит

разъяс1.]ительнь]е ратботьт в период обуне;тия;
- с1имулируе1 активг]ос]'ь об1 н.т:от;тихся в )т()у н!правле]]и]',1 чере3

формировагтие по.!|о)к1.1тельно]_о о1'ношсни'{ срс,т(и ]1с-|1агогов и обуча!ош1ихся ](

реализации данного 11рава;

- цроводит и!1дивидуа|ь|1у1о робо]1 с от1\'|.|н' ||]|\]|(я. к0горь!е г1а['!ерень|

у!!ас1'вовать в форптироваг:ии содср)каг|!]я свое!1) т:1эос!ессиона']ьно:'с;

образования;
_ г1]]оводи',г заседа]1[]я с обупа;отшиптися' 1]а ](о'1'о]]ь]\ обс}')(ла]о1с' ]акопнос1'ь !']

рацион&цьнос'1'ь ||редложеннь]\ и:п:снсний' ц'::,,тнсний в со]1ер'кание

!] !4|\:с]|о'!ап!'ь''! о о6о'!:^ва! '| .:

_ 0с1,111ес',гв'цяе',|' ]|0с1'ояннь!й ](о!]'!ро]{ь ]а х()]1(][1 в!]есен}!'1 в со:(ер'канис

: ро('е.. : .,на т"';,, о, бра'ова'ч' .!.'4!{']] ! ( п]'< !.!'"|'.!.''.

своего



5. обяза!|!|0с1'и 0бучд|о||(!.]хся, |)са.п!!3}ю[||!|х !|р1|]о учас'|'!]ова1'ь
в 4)орм1!ро|!ании содер2!{а|1ия свос| 0 професс|!()|!?!']|ь!!о]'0 об|):]]('в!|!ия

1|'с.пучаи огра![!.]че|!,|я 11равд

5.1' Фбунаюшиеся обязаньт:
- вь{]1олнять Фебовани'1 Феде1эа,;тьного государс'гвен]{ого образовате"1ьного

статт[арта тто про()есси11/спе|1и.ш]ь!]ос'|и;
- свосвре}4енно вь]полнять задания' !1редус\1о1|]еннь]е утверт(деняь]\1 ) чеб!'ь![|

п'1 аном;
_ вносить рациона.]{ънь]е предложсни'! г;о с!орп:иро;;агти:'с) содер)|(а!]ия с8оего
: ро,]'сссиоьап:'н' , о обр. 1ован !я.

5.2. Фщани.тенис |1рава учас1'и'! обутатош1ихся; 1(о'пледжа в с!орттиро;зании

содержания свосго профессио!]апь!]ого образ0в!п|ия воз\'1о]'|(!!о в следу|0|цих
с,;;упаях (ст. ]4 л' 4 Фсдера-!ь]1ого заког|а <0б образоп;а:;итт в |'оссийской
Фелерашии):
_ осуш{ествление данного !!рава ]1рспя1'с1'в\'с1' ]]е&1иза]1ии Ф;е]1ора.лтьньтх

государственнь]х образова!ель||ь|х с1'а}]дар1'ов сре:1]|его лрофеост':онапьного

образования;
- обунатотт]иссят осваива!от образовагстгь::ь:е прощап1мьт среднего
про(;еосиоттального образовагтия в Ра}]ьа\ :о] овог,1 о !1е тев0м обуяении.


