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1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок организации освоения и формирования дисциплин по 

выбору (факультативных и элективных дисциплин) в Некоммерческом  

образовательном частном учреждении высшего образования «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина» (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 г. № 301, Уставом Некоммерческого  образовательного частного 

учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»  

(далее - институт).  

2. Настоящий Порядок направлен на создание условий для участия 

обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в 

освоении основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования в соответствии с их образовательными потребностями, установление 

требований к процедуре выбора обучающимися учебных дисциплин в институте в 

процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования. 

II. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин 

3. Выбор обучающимися факультативных и элективных дисциплин из перечня 

дисциплин, предусмотренных учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в качестве дисциплин по выбору, 

происходит на основании заявления.  

4. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

 5. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у 

них академических задолженностей.  

6. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным 



планом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

 7. Ответственным за организацию работы со студентами по выбору учебных 

дисциплин является декан факультета права и управления института.  

8. Специалисты учебного отдела обеспечивают информирование студентов о 

порядке освоения основных образовательных программ, о процедуре выбора и 

записи на учебные дисциплины по выбору; ознакомление студентов с 

аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по выбору с указанием 

преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и 

званий; консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; формирование студенческих групп 

для изучения дисциплин по выбору; организацию и планирование обучения 

студентов при изучении учебных дисциплин по выбору.  

III. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин 

9. Изучение дисциплин, выбранных обучающимися, становится для них 

обязательным.  

10. Основанием для изменения перечня факультативных и элективных 

дисциплин, осваиваемых обучающимся, является его мотивированное заявление. 

 11. Выбор специализированных адаптационных дисциплин (модулей) 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

осуществляется в  соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности для – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Некоммерческом  образовательном частном учреждении 

высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 
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