


 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания     

своего      профессионального     образования (далее-Положение) регламентирует 

порядок и формы участия обучающихся в формировании своего профессионального 

образования в Религиозной исламской образовательной организации высшего образования 

Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева (далее – 

Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 

2021 года № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

- Уставом Университета; 

- иными локальными нормативными актами.  

1.3. Положение распространяется на обучающихся по образовательной программе 

высшего образования. 

2. Форма и порядок участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования. 

 

2.1. Обучающиеся имеют право участвовать в формировании содержания своего 

профессионального образования в следующих формах: 

- участия в распределении вариативной части образовательной программы на этапе 

разработки образовательной программы посредством анкетирования и работы Совета 

обучающихся; 

- внесения предложений о корректировке утвержденной образовательной программы 

в форме выписки из протокола заседания Совета обучающихся; 

- участия в формировании образовательной программы в соответствии с Положением 

об ускоренном обучении лиц в Университете; 

- предложения тематики курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных 

работ; 

- предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий, самостоятельной 

работы с учетом своих возможностей и способностей; при изучении дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей использовать любой доступный 

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

осуществляет постоянный контроль за ходом внесения предложений в  содержание 

профессионального образования принятых предложений. 

Обучающиеся вправе вносить соответствующие предложения о формировании своего 

профессионального образования посредством письменного заявления на имя ректора Университета до 

начала очередного учебного года. Заявление должно быть согласовано заместителем ректора по 

учебно-методической работе Университета и рассмотрено ректором не позднее 10 рабочих дней с 

момента его представления. 



 По результатам рассмотрения заявления издаётся приказ о внесении соответствующих изменений в 

образовательную программу Университета.

2.2.  При реализации обучающимися права участвовать в формировании содержания 

своего профессионального образования обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования образовательного стандарта высшего религиозного 

образования; 

- своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным учебным планом; 

- вносить рациональные предложения по формированию содержания своего 

профессионального образования. 

2.3. Ограничение права участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования возможно в следующих случаях: 

- осуществление данного права препятствует реализации образовательного стандарта 

высшего религиозного образования. 

 

3. Обязанности обучающихся по реализации права участвовать в формировании 

содержания своего профессионального образования и случаи ограничения данного права  

3.1. Для реализации права участвовать в формировании содержания своего 

профессионального образования обучающиеся Университета обязаны: 

 - выполнять требования образовательного стандарта высшего религиозного образования; 

 - своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным учебным планом; иметь 

положительную успеваемость по всем изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям; вносить конкретные рациональные предложения по 

формированию содержания своего профессионального образования. 

 

4. Обязанности администрации Университета по реализации права обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования 

 4.1. Для обеспечения участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования администрация Университета обязана: доводить до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

информацию об их праве участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования в момент поступления в Университет и проводить разъяснительную работу в 

период обучения; стимулировать активность обучающихся в этом направлении через 

формирование положительного отношения педагогических работников и обучающихся к 

реализации данного права; проводить индивидуальную работу с обучающимися, которые 

намерены участвовать в формировании содержания своего профессионального образования; 

проводить встречи с обучающимися с целью обсуждения вопросов о законности и 

рациональности предложенных изменений и дополнений в содержание их профессионального 

образования; осуществлять контроль за ходом внесения принятых и утвержденных 

предложений в содержание профессионального образования обучающихся. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения Ученым 

советом Университета. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции, утверждаемого Ученым советом в 

установленном порядке. 



 


