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1. О бщие иоложсиия

1.1. Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциилии (модулей), пе 

входящих в осваиваемую образовательную программу (далее -  11орядок), 

регламентирует организацию 06pa30Barejn.Hbix услуг но освоению обучаюищмися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), не входящих в осваиваемую 

образовательную программу, преподаваемых в федера]плюм государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сыкгьпжарский 

государствеп1П.1Й университет имени Питирима Сорокина» (далее соответсгвенно -  

образовательные услуги. Университет).

1.2. Порядок разработан на основании законодате]п>ства Российской 

Федерации в сфере образования, защиты прав нотребигезюй, устава Универси гете, 

иных Jюкaльныx нормативных актов.

2. Организация предосгавлепии образова гсльиых ycjiyi

2.1. Допуск обучаюпщхся к освоению наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовач’сльной программе 

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

Университете, осуп1ествляется приказом ректора на основании заявления 

обучающегося (придюжение).

2.2. Образовательные услуги предоставляются Fia основании договора об 

оказании платных образоватедн^ных услуг.

2.3. Стоимость образовательных услуг представляет собой произведение 

коэффициента объема учебной работь[ (огношение объема учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), подлежаищх освоению, к nojnioMy объему части 

образовательной программы за соотвегствуюпщй учебный год) и стоимости 

образовате]п.ных услуг в текутцем учебном году, устано 1̂ леппой по 

соответствующему цаправ]юнию нoдгoтoвки/cпeциaJнлюcти, уровню образования, 

форме обучения для соответствую1цего курса обучения.

2.4. При освоении обучаюгцимися учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), НС входяпщх в осваиваемую 06pa30BaTejH3Hyra программу, должны
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соблюдаться требования нормативных правовых актов в области образования, в 

том HHCjfc лoкaJПзHыx нормативных актов.

2.5. Обучение по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), не 

входящим в осваиваемую образовательную программу, может быгь организовано 

в jpynne, ипдивидyaJП5HO, частично или h o j h i o c i  w o  с использованием элекгронного 

обучения, дистанционных образовате]Н5Ных технологий.

Выбор формы организации обучения осуп1ествляется Универси гетом.

2.6. 1’екунщй контроль успеваемости и промежуточная агтсс'гация 

обучающихся, осваиваюпщх учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), не 

ВХ0ДЯ1ЦИС в осваиваемую образовательную программу, проводится по оценочным 

средствам рабочих программ дисциплин (мoдyJюй) соответствуюищх o c h o b i h >i x  

нрофсссиопазп^ных образоватезн^ных программ.

2.7. Лицам, успеппю освоивишм учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), не входяпще в осваиваемую образоватезплтую программу, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения но образцу, установленному 

Упиверситегом.

2.8. При освоении обучаюпщмися наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) но осваиваемой образовате]плюй программе других учебгн^гх 

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

осваиваемая образоватезплшя программа должна осваиваться такими 

обучающимися в нознюм объеме.

3, Заю почи  гельпые 1юложсг1ия

3.1. Иастояпщй Порядок вступает в силу с даты утверждения Ученым 

советом Университета.

3.2. Изменения в Порядок вносятся решением Ученого совета Упиверситега.



1 [риложспис

Форма заявления о допуске к освоению наряду с учебны ми иредмсгами,  
курсами, ди сциплинами (модулями) но осваиваемой образова гельной 

программе следуюнщ х учебных нредмегов,  курсов,  дисциплин (модулей),
иренодаваемых в универси геге

Р сю ’ору Ф П эО У ВО «СГ’У им. 11игирима Сорокина»

о'г обуч аю щ егося___ к у р са_______________группы,
_____________________________ формы обучения,

уровень образования, код и наименование наирав.ченмя но.чготовкн специальности

имститу'г / колледж

Фамилия Имя Отчество обучаю тегоея

Ллрес:___
'Гелефоп:_ 
Эл.почта:

зл>тль:11И]*
Ilpom y допустить к освоению  наряду с учебными нредмсгами, курсами, диспиплинами  

(модулями) по осваиваемой мной oбpaзoвaтeJн>пoй программе следую щ их учебны х нредмегов, 

курсов, дисциплин (м одулей), иренодаваемы х в университете:

Направление подготовки / специазнлюсти___________________________________________________
(код. иаимемование)

Направлепность (нрофи.ть) / снсциализапия___________________________________________________
(код, маи.менонапие)

с1)орма о б у ч ен и я ___________________________
(очио/заочио/омио-заочно)

Н аименование учебны х предметов, курсов, дисциплин (модулей):

2 .
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С Порядком освоения учебны х предметов, курсов, дисцип.тин (м одулей), не 15ходящих в 

осваиваемую  образоватсзил 1ую  программу, ознакомлен.

Подпись 0буча101|1ё|Т)Ся Ииициачы Фамилия обучающегося

Дата


