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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об участии обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом, регламентирующим порядок и 

формы участия обучающихся в формировании своего профессионального 

образования в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Северо-Кавказский социальный институт» (далее – Институт) 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 27З-

ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24.08.2022 № 762; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013г. №1259; Уставом Института и другими нормативными актами.. 

1.3. Настоящее Положение принято с учетом мнения совета 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
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1.4. Право обучающегося при формировании содержания своего 

профессионального образования может быть ограничено условиями договора 

о целевом приёме и договора о целевом обучении. 

 

2. Формы участия обучающихся в формировании содержания 

профессионального образования 

 

2.1. Обучающиеся имеют право участвовать в формировании 

содержания профессионального образования в следующих формах: 

– участия в распределении вариативной части образовательной 

программы среднего профессионального или высшего образования на этапе 

разработки образовательной программы посредством анкетирования и 

работы Студенческого совета; 

– внесения предложений о корректировке утвержденной 

образовательной программы среднего профессионального или высшего 

образования в форме выписки из протокола заседания Студенческого совета; 

– участия в формировании образовательной программы в соответствии 

с Положением об обучении по индивидуальным учебным планам 

(СМК П 08-05) в пределах осваиваемой образовательной программы; 

– освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Институте, в порядке, установленном настоящим Положением; 

– одновременного освоения нескольких основных профессиональных 

образовательных программ в порядке, установленном законодательством в 

сфере образования и локальными нормативными актами; 

– предложения тематики курсовых работ (проектов) и выпускных 
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квалификационных работ в соответствии с Положением о курсовых работах 

и Положением о выпускных квалификационных работах; 

– предложения формы проведения аудиторных и внеаудиторных 

занятий с учетом своих возможностей и способностей посредством подачи 

соответствующего заявления на имя декана факультета (начальника отдела 

аспирантуры и науки), на котором обучается студент (аспирант); 

– предложения формы самостоятельной работы посредством подачи 

соответствующего заявления на имя декана факультета (начальника отдела 

аспирантуры и науки), на котором обучается студент (аспирант); 

– использования при изучении дисциплин дополнительного учебного и 

методического материала; 

– выбора дополнительных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации в порядке, 

установленном настоящим Положением; 

– участия в оценке содержания, качества и организации 

образовательного процесса в соответствии с Положением о мониторинге 

удовлетворенности потребителей. 

 

3. Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Институте 

 

3.1. Условиями освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Институте, являются:  
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– возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) без ущерба для освоения основной профессиональной 

образовательной программы;  

– соблюдение гигиенических требований к максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки;  

– наличие необходимого преподавательского состава;  

– наличие необходимой материально-технической базы;  

– соблюдение режима работы Института и его работников;  

– отсутствие академической задолженности по основной 

профессиональной образовательной программе, осваиваемой обучающимся.  

3.2. Основанием для освоения других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, являются:  

– заявление обучающегося, которое должно быть согласовано с его 

родителями (законными представителями), если возраст обучающегося не 

достиг 18 лет;  

– договор на оказание платных образовательных услуг.  

Освоение обучающимися Института наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Институте, осуществляется на основании договора на 

оказание платных образовательных услуг, заключаемого в порядке, 

установленном Положением об оказании платных образовательных услуг.  

3.3. Право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой основной профессиональной 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках других образовательных 

программ Института, могут реализовать все обучающиеся с учетом 
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личностных качеств и индивидуальных способностей.  

3.4. Прием заявлений на обучение по другим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) производится в течение учебного года до 

начала освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

3.5. Обучающийся, желающий освоить наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной 

программе любые другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

преподаваемые в Институте, предоставляет заявление на имя ректора 

Института. К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (при 

наличии) обучающегося с результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. Ректор принимает решение 

о предоставлении возможности обучающемуся осваивать наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им 

образовательной программе любые другие учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), преподаваемые в Институте либо об отказе в 

предоставлении такой возможности.  

3.6. В случае предоставления возможности обучающемуся осваивать 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой им образовательной программе любые другие учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в Институте, 

издаётся приказ ректора о допуске к освоению других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, который в том 

числе устанавливает индивидуальный учебный план и график обучения. 

Соответствующий приказ доводится до сведения обучающегося. В случае 

не предоставления такой возможности обучающемуся предоставляется 

письменный отказ в течение семи рабочих дней с указанием причин отказа 

(принятое ректором решение отражается в поданном заявлении 
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обучающегося).  

3.7. Условия оказания услуг по освоению обучающимся наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

им образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, устанавливаются в 

договоре на оказание платных образовательных услуг. 

3.8. Обучение по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), преподаваемым в Институте, осуществляется в соответствии с 

образовательными программами Института и требованиями локальных 

нормативных актов Института.  

3.9. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) проводятся в группе или индивидуально.  

3.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), производятся в общем порядке, установленном в Институте.  

3.11. Объем и срок обучения по выбранному обучающимся учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) соответствует объему и сроку 

обучения, определённому учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

3.12. По окончании освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Институте, обучающемуся выдаётся справка об обучении или периоде 

обучения по установленной Институтом форме. По заявлению обучающегося 

освоенные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) могут быть 

внесены в приложение к диплому, выдаваемому обучающемуся по 

окончанию обучения по осваиваемой им образовательной программе, в 
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качестве факультативных дисциплин (модулей). 

3.13. Основание и порядок освоения других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливаются локальными нормативными 

актами таких организаций.  

 

4. Порядок выбора обучающимися дополнительных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

 

4.1. Выбор обучающимися дополнительных образовательных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

происходит на соответствующий учебный год. 

4.2. Выбор дополнительных образовательных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 

4.3. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору 

дополнительных образовательных программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации является заведующий 

кафедрой. 

4.4. Заведующие кафедрами: 

– информируют обучающихся о порядке освоения дополнительных 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; 

– знакомят обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых дополнительных образовательных программ 
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профессиональной переподготовки и повышения квалификации с указанием 

преподавателей, осуществляющих реализацию соответствующих программ; 

– консультируют обучающихся по вопросам выбора дополнительных 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; 

– формируют группы обучающихся по соответствующим 

образовательным программам. 

4.5. Обучающиеся записываются на дополнительные образовательные 

программы профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации по мере комплектования групп. 

4.6. Запись на изучение дополнительных образовательных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по 

дополнительным профессиональным программам (СМК Пр 11-05). 

 

5. Обязанности факультета по реализации прав обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования 

 

5.1. Для участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования деканат факультета: 

– доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о праве участвовать в формировании 

содержания своего профессионального образования после зачисления на 

обучение и проводит разъяснительные работы в период обучения; 

– стимулирует активность обучающихся в этом направлении через 

формирование положительного отношения среди педагогических работников 

и обучающихся к реализации данного права; 
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– проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые 

намерены участвовать в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

– проводит с обучающимися заседания, на которых обсуждаются 

законность и рациональность предложенных изменений, дополнений в 

содержание профессионального образования; 

– осуществляет постоянный контроль за ходом внесения в содержание 

профессионального образования принятых предложений. 

 

6. Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать в 

формировании содержания своего профессионального образования, и 

случаи ограничения права 

 

6.1. Обучающиеся обязаны: 

– выполнять требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального и (или) высшего 

образования;  

– своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным 

учебным планом; 

– вносить рациональные предложения по формированию содержания 

своего профессионального образования. 

6.2. Ограничение права участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования возможно в следующих 

случаях (ст. 34 п. 1 пп.4 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ): 

– осуществление данного права препятствует реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 
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высшего образования; 

– обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования в рамках договора о целевом 

обучении. 
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