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1. Общие положения

1. 1. Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего 
профессионального образования (далее - Положение) определяет формы и порядок участия 
обучающихся НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (далее -  Обучающиеся) в 
организации и реализации индивидуально-ориентированного образовательного процесса 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-прав овыми документами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

в Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) »;

о Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО);

• Уставом НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (далее - Университет);
о Другими локальными нормативными актами Университета.

1.3 . Обучающиеся имеют право участвовать в формировании содержания своего 
профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Университета (указанное право может быть 
ограничено условиями договора о целевом обучении).

1.4 . Участие обучающихся в формировании содержания своего 
профессионального образования и способствует формированию необходимых навыков, 
направленных на углубление и расширение компетенций в избранной области высшего 
образования.

1.5. Участие обучающихся в формировании содержания своего 
профессионального образования предусматривает:

® выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Университетом (после получения основного общего образования);

• освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, в установленном федеральным 
законодательством и локальным нормативным актом порядке, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных



образовательных программ;
• зачет в Университете в установленном федеральным законодательством и

локальным нормативным актом порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

1.6. Право участия обучающихся в формировании содержания образования может 
быть ограничено условиями договора, заключенного между обучающимися высшего 
учебного заведения и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие 
в получении образования и последующем трудоустройстве (условиями договора о целевом 
обучении).

1.7. Положение предназначено для обучающихся, профессорско- 
преподавательского состава, администрации факультетов и институтов Университета.

1.8. Настоящее положение находится в постоянном открытом доступе для 
обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде - на сайте 
Университета, в печатном виде - в Юридическом управлении Университета).

2. Факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
2.1. Факультативные дисциплины устанавливаются вузом дополнительно к 

реализуемым основным профессиональным образовательным программам и являются 
необязательными для изучения обучающимися.

2.2. Элективные дисциплины включены в ОПОП, реализуемые в Университете, 
являются обязательными к изучению наравне с другими дисциплинами учебных планов, 
предназначены для формирования у обучающихся дополнительных представлений и знаний в 
соответствующих областях.

2.3. Порядок выбора факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) регламентируется Положением о реализации факультативных и 
элективных дисциплин (модулей) основных профессиональных образовательных программ, 
утвержденным ректором Университета.

3. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), не входящие в основную
образовательную программу по направлению подготовки

3. 1. Обучающиеся, выполняющие учебный план, имеют право посещать и 
осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) основной 
образовательной программы по направлению подготовки, любые другие учебные 
предметы, курсы, дисциплины (далее - Курсы, не входящие в основную образовательную 
программу), преподаваемые в Университете, и в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

3 .2 . Для посещения и освоения в Университете курсов, не входящих в основную 
образовательную программу по направлению подготовки, необходимо до начала занятий 
заключить договор о предоставлении платных образовательных услуг за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.

3.3. Прейскурант стоимости образовательных услуг, связанных с посещением и 
освоением курсов, не входящих в основную образовательную программу, принимается 
Ученым советом Университета.

3 .4 . Порядок выбора обучающимся курсов, не входящих в основную 
образовательную программу:



образовательную программу:
• в срок до 1 июня обучающийся подает в деканат Заявление на имя начальника 

УМУ о выборе курсов, не входящих в основную образовательную программу, на 
следующий учебный год (Приложение 1);

• заявление визирует заведующий кафедрой, декан факультета / директор института 
и проректор по учебно-воспитательной работе;

• заявление с визами до 10 июня передается в Учебно-методическое управление для 
учета данного обучающегося в учебной нагрузке соответствующей кафедры на следующий 
учебный год;

• копия Заявления передается обучающимся с Бухгалтерию для заключения 
Договора.

4. Сетевая форма реализации образовательных программ

4.1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 
образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), 
с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций. В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 
образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), 
с использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе.

4.2. Порядок реализации сетевой формы обучения регламентируется Положением о 
сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным ректором Университета.

5. Порядок перезачета и переаттестации дисциплин (модулей)

5.1. Порядок перезачета и переаттестации регламентируется Положением о порядке 
перезачета и переаттестации дисциплин (модулей) и практик НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт- 
Петербург, утвержденным ректором Университета.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу после утверждения на заседании 
Ученого совета, с даты его утверждения ректором Университета.

6.2. Решение об изменении или отмене положения принимается на заседании 
Ученого совета.
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Приложение 1

Начальнику учебного-методического управления НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург j

от студента____курса___________ формы обучения
Кафедры______________________ i.: ; !: J___________

обучающегося по направлению подготовки

направленность (профиль) образовательной программы

Фамилия Имя Отчество
Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить следующий перечень курсов, не входящих в основную 
образовательную программу, для изучения мною н а ___курсе 20__ -20__учебного года.

Дата Подпись Расшифровка подписи

Согласовано:

Заведующий кафедрой

Декан факультета/директор института


