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:

Порядок
освоения обучающимися по программам высшего образования —

программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратурынарядус учебными курсами, дисциплинами (модулями) по

осваиваемой образовательной программедругих учебныхкурсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет», а также в иных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Настоящий Порядок разработан в соответствиис:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. №245 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата, программам  специалитета, программам

магистратуры»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но

дополнительным профессиональным программам»;
- Приказом Минобрнауки России от 27.07.2021 № 670 «Об утверждении

Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о

квалификации, приложений к ними их дубликатов»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами

высшего образования по направлениям подготовки/специальностям;

- Федеральными государственными образовательными стандартами

среднего профессионального образования;



- Уставом ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;
- иными локальными нормативными актами УдГУ.

1. Общие положения
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 ФЗ-273, обучающие

имеют право на освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой программе высшего образования любых других
учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных курсов, дисциплин(модулей).

Настоящий локальный акт регламентирует порядок освоения
обучающимися по программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»(далее — ФГБОУ ВО
«УдГУ», УдГУ, вуз, университет) наряду с учебными курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных курсов, дисциплин (модулей) (далее — другие курсы/другие
дисциплины), преподаваемых в вузе и других образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также порядок освоения
обучающимися по программам высшего образования иных образовательных
организаций учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в УдГУ.

Образовательная деятельность по освоению других дисциплин
направлена на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования
обучающимися.

Настоящий порядок распространяется на обучающихся по основным
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (далее — программы высшего образования) всех
форм, сроков обучения и финансирования.

2. Регламент освоения обучающимися дисциплин (модулей),
преподаваемых в рамках других основных образовательных программвУдГУ

Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы
высшего образования в университете, вправе осваивать дисциплины(модули),
преподаваемые в УдГУв рамках других образовательных программ высшего
и среднего профессионального образования (далее — другие ООП).



2.1. Условия для освоения наряду с дисциплинами (модулями) по
осваиваемой основной образовательной программе любых других дисциплин
(модулей), преподаваемых в рамках других ООП

2.1.1. Условиями для освоения наряду с дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других дисциплин (модулей),
преподаваемых в рамках других ООП являются:

- добросовестное освоение ООП ВО, выполнение учебного плана (в том
числе индивидуального учебного плана);

- возможность изучения других дисциплин (модулей) без ущерба для
освоения ООП ВО;

- отсутствие академической задолженности по осваиваемой ООП ВО.
2.1.2. Основанием для освоениянаряду с дисциплинами (модулями) по

осваиваемой образовательной программе любых других дисциплин (модулей),
преподаваемых в рамках других образовательных программ являются:

- заявление обучающегося (Приложение 1);
- договор об образовании на оказание образовательных услуг.

2.1.3. Прием заявлений на обучение в УдГУ по другим дисциплинам
производится до начала обучения по данным дисциплинам (модулям).

2.1.4. В заявлении указывается перечень дисциплин (модулей), которые
обучающийся желает осваивать наряду с освоением основной
образовательной программы,и наименование соответствующей ООП, форма
обучения.

2.1.5. Университетом не устанавливается ограничений по количеству
осваиваемых дополнительных дисциплин (модулей), курсу, на котором данная
дисциплина реализуется согласно учебного плана соответствующей ООП.

2.1.6. Обучающиеся имеют право на освоение дополнительных
дисциплин на любом курсе обучения по осваиваемой основной
образовательной программе.

2.1.7. Зачисление производится приказом ректора после оплаты
обучения согласно договора об образовании на обучение по образовательным

программам заключаемых вузом с физическими или юридическими лицами,
выступающими в качестве заказчиков обучения не позднее, чем за 3 дня до
начала учебных занятий.

2.1.8. В договоре об образовании указываются: перечень, объем и

форма аттестации других дисциплин в соответствии с учебным планом и

образовательной программой, частью которой они являются; название этой
образовательной программы, срок ее освоенияв соответствии с ФГОСВО или
ФГОС СПО; форма обучения; вид документа, выдаваемого обучающемуся
после успешного освоения им других дисциплин; полная стоимость



образовательных услуг, порядок их оплаты; другие условия по усмотрению
сторон.

2.1.9. Стоимость образовательных услуг определяется исходя из количества
зачетных единиц (трудоемкости) других дисциплин и стоимости обучения по
образовательной программе, в состав которой они входят, в целом, с учетом
того, что трудоемкость учебного года составляет 60 зачетныхединиц. Пример
расчета стоимости обучения при освоении части образовательной
программы представлен в Приложении2.

2.1.10. Оплата образовательных услуг преподавателям осуществляется в
установленном порядке.

2.1.11. Организация образовательного процесса по освоению других
дисциплин в вузе осуществляется в институтах ФГБОУ ВО «УдГУ» и
Многопрофильном колледже профессионального образования, реализующих
соответствующие основные образовательные программы.

2.2. Организация учебного процесса по освоению наряду с
дисциплинами (модулями) по осваиваемой основной образовательной
программе любых других дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках
других ООП

2.2.1. Организация учебного процесса по освоению дополнительных
дисциплин (модулей) осуществляется с соблюдением требований локальных
нормативныхи распорядительныхактов УдГУ.

2.2.2. В случае предоставления возможности обучающемуся осваивать
наряду с дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любые другие дисциплины, осваиваемые в рамках других ООП
вуза срок обучения по выбранным обучающимися дисциплинам (модулям)
устанавливается в соответствии со сроком обучения, определенном
календарным учебным графиком и учебным планом по ООП, в рамках
которых преподается выбранная дисциплина (модуль).

2.2.3. В случае непредоставления такой возможности обучающемуся в
течении 5 рабочих дней предоставляется письменный отказ с указанием
причин.

2.2.4. При обучении могут быть использованы дистанционные
технологии и электронное обучение.

2.2.5. В зависимости от количества лиц, желающих освоить
конкретную(ые) дисциплину(ы) (модуль(и)), занятия могут проводиться в
специально формируемых группах и/или обычных академических группах
соответствующей формы обучения. Обучение по другим дисциплинам может
осуществляться по индивидуальному учебному плану,в т.ч. ускоренно.



2.2.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация
обучающихся, осваивающих другие дисциплины, проводится в соответствии

`с установленным в УдГУ порядком.
2.2.7. После успешного освоения других дисциплин обучающиеся

отчисляются с выдачей справки об обучении установленного образца.
2.2.8. Обучающиеся, не выполнившие обязанностей по добросовестному

освоению дополнительных дисциплин, отчисляются без выдачи документа об
обучении или,по их желанию, с выдачей справки о периоде обучения. Такие
лица имеют право на восстановление для обучения в течение одного года
после отчисления.

2.2.9. В случае зачисления лиц на одновременное освоение другой
образовательной программы, реализуемой в УдГУ, все освоенные
дополнительные дисциплины могут быть перезачтены. Зачет результатов
проводится в соответствиис установленным в УдГУ порядком.

2.2.10. Зачет результатов обучения проводится ежегодно по мере
изучения обучающимися других дисциплин.

2.2.11. Результаты обучения по дисциплинам (модулям), освоенным в
УдГУ, по которым обучающийся успешно прошел промежуточную
аттестацию, на основании заявления обучающегося могут быть внесеныв
документ об образовании и о квалификации, выдаваемый по результатам
освоения основной образовательной программыв порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами вуза.

3. Регламент освоения обучающимися других дисциплин,
преподаваемых в рамках основных образовательных программ в иных.
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

3.1. Обучающиеся по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «УдГУ» могут осваивать наряду с
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
дисциплины (модули), преподаваемые в рамках других основных
образовательных программ в иных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

3.2. Порядок одновременного освоения дисциплин (модулей),
реализуемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, устанавливается локальными нормативными актами этих
организаций.



3.3. Результаты обучения по дисциплинам (модулям), освоенным в
иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, могут
быть зачтеныв порядке, установленном в УдГУ соответствующим локальным
нормативнымактом,и вносятся в документ об образованиии о квалификации
по заявлению обучающегося.

4. Регламент освоения обучающимися иных образовательных
организаций других дисциплин, преподаваемых в рамках основных
образовательных программ в УдГУ

4.1. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы
высшего образования в иных—организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, вправе осваивать дополнительные
дисциплины (модули), преподаваемые в УдГУ.

4.2. Обучение по другим дисциплинам, преподаваемым в вузе,
обучающихся иных образовательных организаций осуществляется на основе
договоров об образовании и требований, установленных п.2 настоящего
Порядка.

5. Регламент освоения обучающимися других учебных курсов в
рамках дополнительных профессиональных программ, преподаваемыхв
УдГУ и в иных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы
высшего образования в УдГУ или иных образовательных организациях,
вправе осваивать другие курсыв рамках дополнительных профессиональных
программ (далее — ДПП), преподаваемых в УдГУи в иных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

5.1. Основанием для освоения наряду с дисциплинами (модулями) по
осваиваемой основной образовательной программе любых других курсов,
преподаваемых в рамках ДПП являются:

- заявление обучающегося (Приложение 1);
- договор на оказание образовательных услуг по дополнительным

профессиональным программам в рамках оказания платных образовательных
услуг.

5.2. Прием заявлений на обучение в УдГУ по другим курсам
производится до начала обучения по данным курсам.

5.3. Университетом не устанавливается ограничений по количеству
осваиваемых дополнительных курсов.



5.4. Обучающиеся имеют право на освоение других курсов на любом
курсе обучения по осваиваемой основной образовательной программе.

5.5. Оплата образовательных услуг преподавателям осуществляется в
установленном порядке.

5.6. Организация образовательного процесса по освоению
дополнительных курсовв вузе осуществляется в Институте дополнительного
профессионального образования и институтах ФГБОУ ВО «УдГУ»,
реализующих соответствующие программы дополнительного
профессионального образования.

5.7. Организация учебного процесса по освоению курсов в рамках
программ дополнительного профессионального образования осуществляется
с соблюдением требований локальных нормативных и распорядительных
актов УдГУ или иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

5.8. В случае предоставления возможности обучающемуся осваивать
наряду с дисциплинами (модулями) по  осваиваемой основной
образовательной программе любые другие курсы, осваиваемые в рамках ДПИ
срок обучения по выбранным курсам устанавливается в соответствии со
сроком обучения, определенном ДШТ, в рамках которой преподается
выбранный курс.

5.9. После успешного освоения курсов обучающиеся отчисляются с
выдачей справки об обучении установленного образца.

5.10. Обучающиеся, ‘не  выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению дополнительных курсов, отчисляются без выдачи
документа об обучении или, по их желанию, с выдачей справки о периоде
обучения. Такие лица имеют право на восстановление для обученияв течение
одного года после отчисления.

5.11. Дополнительные курсымогут быть перезачтены обучающемуся
в рамках осваиваемой основной образовательной программы. В случае
зачисления лиц на одновременное освоение другой основной образовательной
программы, реализуемой в УдГУ, все освоенные курсы так же могут быть

перезачтены. Зачет результатов проводитсяв соответствии с установленным в
УдГУ порядком.

5.12. Результаты обучения (зачета) на основании заявления
обучающегося могут быть внесены в документ об образовании и о
квалификации, выдаваемый по результатам освоения основной
образовательной программы в порядке, предусмотренном действующим



законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актамивуза. .

6. Принятиеи внесение изменений и дополнений
6.1. Настоящий порядок, изменения и дополненияк нему утверждаются

в порядке, определенном Уставом УдГУ.
6.2. Внесение изменений, дополнений в настоящий порядок

производится по инициативе членов Ученого совета УдГУ, ученого совета
института, ректора, проректора по УВР.



Приложение 1
Форма заявления

на обучение по дополнительным дисциплинам/курсам

Директору института

(фамилия, имя, отчество)
студента

(фамилия, имя, отчество)
институт

специальность/направление

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить на обучение по дополнительной(ым) дисциплине(ам) Преиз
учебного плана образовательной программы

(код, наименование ООП/наименование ДПП).

наименование дисциплин(ы)/курса(ов)

Сроки: семестр / учебного года.
Форма обучения

(очная, заочная, очно-заочная, дистанционная)
О необходимости заключения договора об оплате за изучение дополнительной

дисциплиныуведомлен.
Дисциплина будет изучаться в свободное от занятий по основной образовательной

программе время.

Дата 20

Подпись ФИО

СОГЛАСОВАНО

Директор института Директор института, в котором
будет изучаться дисциплина

(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)

(дата) (дата)



Приложение 2
Примеррасчета стоимости

обучения при освоении дисциплин (модулей) образовательной программы
40.03.01 Юриспруденция

Годовая стоимость освоения ООП на заявленный год (Трудоемкость
ООПпо очной форме обученияза учебный год равна60 зачетным единицам)
- 120 000 рублей.

№ п/п Наименование
учебных курсов, дисциплин

Трудоемкость
учебных курсов,

(модулей) дисциплин (модулей)в з.е.
1. Конституционное право Я

р Административное право 5

ИТОГО 12

Стоимость освоения учебных курсов, дисциплин (модулей) =
=120 000 руб./60 з.е.*12 з.е. = 24 000 руб.


