Приложение
к приказу СибЮИ МВД России
МВД России
от 03 ноября 2016 г. № 235

Положение
о порядке выбора обучающимися дисциплин
в федеральном государственном казенном образовательном
учреждении высшего образования «Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»1
I. Общие положения
1. Настоящее
Положение
регулирует
порядок
освоения
2
обучающимися факультативных
и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 3
в федеральном государственном казенном образовательном учреждении
высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»4 при реализации основных
образовательных программ. Положение основано на Федеральном законе
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказах Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и от
19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», иных нормативных
правовых актах Минобрнауки России и МВД России, Уставе и иных
локальных нормативных актах Института.
2. Обучающиеся
имеют
академическое
право
на
выбор
факультативных и элективных дисциплин из перечня, предлагаемого
Институтом. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются
обязательными для освоения.
3. Институт предоставляет обучающимся возможность освоения
выбранных факультативных и элективных дисциплин из перечня,
предложенного Институтом.

Далее – Положение.
Факультативные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) являются
необязательными
для
соответствующего
уровня
образования, профессии,
специальности или направления подготовки.
3
Далее – элективные дисциплины.
4
Далее – Институт.
1
2
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II. Включение факультативных и элективных дисциплин
в учебные планы
4. В соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования в учебных планах,
разрабатываемых Институтом (по каждой форме обучения, специальности
или направлению подготовки), определяется перечень факультативных и
элективных дисциплин, их трудоемкость (объем часов), распределение по
семестрам, форма аттестации. Предложение и разработка перечня
факультативных и элективных дисциплин, определение их содержания
относится к компетенции кафедр Института.
5. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на
альтернативной основе. При этом каждая элективная дисциплина должна
иметь не менее одной альтернативной дисциплины.
6. Для каждой выбранной факультативной и элективной дисциплины
должно быть разработано учебно-методическое обеспечение до начала ее
преподавания.
7. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня,
определенного учебным планом в качестве элективных дисциплин,
происходит в соответствии с процедурой и сроками, установленными
настоящим Положением.
III. Порядок выбора обучающимися дисциплин
8. Выбор
элективных
дисциплин
осуществляется
всеми
обучающимися с учетом индивидуальных образовательных потребностей.
При формировании своей индивидуальной образовательной программы
обучающиеся могут получить консультацию на кафедрах Института о
выборе дисциплин и их значении для избранной профессии.
Обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в адъюнктуре (аспирантуре) выбирают элективные дисциплины в
соответствии с тематикой научного исследования и направленностью
программы подготовки.
9. Обучающиеся имеют право выбирать лишь один из предложенных
вариантов элективных дисциплин. Выбор факультативных дисциплин
обучающимися не обязателен.
10. Выбор дисциплин осуществляется ежегодно после ознакомления
обучающихся с учебными планами по образовательной программе,
подлежащей освоению. В заявлении (рапорте) обучающегося о выборе
дисциплин должна присутствовать отметка об ознакомлении обучающихся
с учебными планами и аннотацией дисциплин (приложение).
11. Обучающиеся первого и последующего курсов осуществляют
выбор факультативных и элективных дисциплин на следующий учебный
год не позднее 01 декабря. В случае включения факультативных и
элективных дисциплин в образовательную программу для освоения в
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первом учебном семестре обучающиеся осуществляют выбор в течение
первой недели обучения.
12. Организация работы по выбору обучающимися дисциплин
возлагается на учебные подразделения Института. Учебные подразделения
Института осуществляют информирование обучающихся о порядке
освоения образовательной программы, включая процедуру выбора
факультативных и элективных дисциплин. Заявления (рапорты) о выборе
дисциплин приобщаются к учебным делам (учебным карточкам)
обучающихся.
13. Кафедры Института:
 доводят до сведения обучающихся содержание предлагаемых к
выбору дисциплин;
 проводят ознакомление обучающихся с преподавателями, которые
реализуют дисциплины, подлежащие выбору.
14. В случае, если обучающийся не представил в установленные сроки
заявление (рапорт) на выбор элективной дисциплины, то данный
обучающийся регистрируется на изучение дисциплин решением
начальника Института (заместителя начальника Института (по учебной
работе) или заместителя начальника Института (по научной работе)) по
представлению руководителя учебного подразделения.
15. Минимальное число обучающихся, необходимое для преподавания
на курсе (лекционном потоке) факультативной или элективной
дисциплины, составляет 30% от численности обучающихся, осваивающих
образовательную программу на курсе. В случае, если на дисциплину
записалось (осуществили выбор дисциплины) меньше установленного
числа обучающихся, дисциплина не преподается на данном курсе
(лекционном потоке).
16. Посещение занятий по выбранным для курса (лекционного потока)
элективным дисциплинам, является обязательным для всех обучающихся
курса (лекционного потока).
Посещение занятий по выбранным факультативным дисциплинам
является обязательным для обучающихся, осуществивших выбор
соответствующей факультативной дисциплины. Обучающиеся, не
выбравшие факультативную дисциплину для освоения, могут по желанию
посещать занятия по данной дисциплине.
Положение одобрено ученым советом
СибЮИ МВД России
26 октября 2016 г., протокол № 2
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Приложение к Положению о порядке
выбора обучающимися дисциплин в
федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего
образования «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Образец
Начальнику
СибЮИ МВД России
генерал-майору полиции
И.А. Медведеву

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)
Я,
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся _____ курса, ____ группы по специальности (направлению
подготовки)______________________________________________________
выбираю для освоения в 2016/2017 учебном году следующие элективные
дисциплины:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
и факультативные дисциплины:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
С учебным планом и аннотациями дисциплин ознакомлен.
«____»____________ 20___ г.

___________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

