2

1 Общие положения
1.1 Настоящее положение Частного учреждения высшего образования
«Экономико-правовой институт» (далее — ЭПИ) устанавливает единый порядок
формирования и реализации учебных дисциплин по выбору студентов.
1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании», Уставом ЭПИ.
1.3 Положение разработано с целью:
 обеспечения активного личного участия студентов в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных
программ в соответствии с образовательными потребностями;
 установления единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в
процессе освоения образовательных программ, реализующих федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования (далее стандарты).
1.4 При реализации образовательной программы ЭПИ обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в
обязательно порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном данным
положением.
1.5
Избранные обучающимися элективные дисциплины
являются
обязательными для освоения.
1.6 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин,
предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по выбору происходит в
соответствии с установленными процедурой и сроками.

2 Порядок выбора студентами учебных дисциплин
2.1 Выбор студентами дисциплин, предусмотренных учебным планом
образовательной программы в качестве элективных, происходит в соответствии с
установленной процедурой и в установленные сроки.
2.2 Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в
соответствии с индивидуальными потребностями.
2.3 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у
них академических задолженностей.
2.4 Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной
учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным
планом.
2.5 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления
студентов с учебными планами образовательных программ и содержанием рабочих
программ по дисциплинам в обязательном порядке.
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2.6 Ответственным за организацию работы со студентами по выбору учебных
дисциплин является Учебно-методический отдел.
2.7 Учебно-методический отдел организует:
 информирование студентов о порядке освоения 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.
2.8 Организацию и планирование обучения студентов при изучении учебных
дисциплин по выбору осуществляет Учебно-методический отдел.
2.9 Выбор элективных дисциплин студентами проводится ежегодно, на
следующий учебный год после сдачи зимней сессии. Исключение составляют
студенты, поступившие на первый курс, которые выбирают дисциплины в период с
1 по 15 сентября.
2.10 Основанием для записи на дисциплины по выбору является личное
заявление студента установленной формы (Приложение 1). Заявление и списки
студентов, записавшихся на изучение дисциплины по выбору (Приложение 2)
хранятся в деканате факультета.
2.11 В случае, если студент не записался на элективные дисциплины в
установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных студентом на
очередной учебный год, меньше необходимого количества зачётных единиц,
предусмотренных образовательными программами в качестве элективных
дисциплин, то данный студент регистрируется на изучение элективных дисциплин
решением руководителя Учебно-методического отдела с учётом количества
студентов в сформированных группах.
2.12 После распределения студентов на элективные дисциплины на Ученом
совете рассматривается вопрос об утверждении выбранных дисциплин и
формировании соответствующих групп. Руководитель Учебно-методического
отдела до 01 марта текущего года формирует сводные списки групп для
осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки преподавателей и
составления расписания занятий на следующий учебный год.
2.13 В текущем году изменения в перечень элективных дисциплин, как
правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному
мотивированному заявлению студента решением руководителя Учебнометодического отдела студенту может быть дано право внести изменения в запись
на элективные дисциплины после окончания сроков записи, установленных
настоящим положением.
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