
 
Памятка для студента Майкопского государственного 

технологического университета 
по обеспечению права выбора элективных и факультативных 

 дисциплин (модулей) 
 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Статьей 34 определено право обучающихся на 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 
основного общего образования). 

Для обеспечения права выбора обучающимися факультативных и элективных дисциплин 
разработан и согласован с объединённым советом обучающихся, Советом родителей и первичной 
профсоюзной организацией студентов Порядок организации учебных занятий по элективным и 
факультативным дисциплинам в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет». 

 1. Выбор учебных дисциплин обучающимися проводится в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями на добровольной основе. 

 2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от формы обучения и наличия у 
них академических задолженностей. 

 3. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный год 
(семестр), и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом ОП ВО. 

 4. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами организуют: 
- информирование студентов о порядке освоения ОП, о процедуре выбора и записи на учебные 

дисциплины по выбору и факультативные; 
- 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. 
 5. Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся с аннотациями программ 

учебных дисциплин. 
 6. Заявление для изучения курсов по выбору обучающегося оформляется по установленной в 

Университете форме, на каждый учебный год. 
 7. Обучающийся обязан завершить оформление и предоставить на утверждение в деканат 

(заведующему выпускающей кафедрой - для программ аспирантуры) заявление об изучении курсов по 
выбору на предстоящий учебный год до 20 февраля. Обучающиеся первого курса обязаны завершить 
оформление и предоставить заявление об изучении курсов по выбору, изучаемых на первом курсе, в 
течении 15 рабочих дней после начала обучения. 

 8. Изучение дисциплин, выбранных обучающимися, становится для них обязательным. 
 9. Основанием для изменения дисциплин по выбору является мотивированное заявление 

обучающегося. 
 10. Дисциплины по выбору, изученные в другом вузе, могут быть частично или полностью 

переаттестованы. 
 11. Если обучающийся, ранее записавшийся на курс по выбору, до начала очередного семестра 

отчисляется, уходит в академический отпуск, либо переводится на другое направление подготовки 
(специальность), он выбывает из списка курса по выбору. 

 12. Запись на изучение дисциплин по выбору обучающегося восстановленного, вышедшего из 
академического отпуска, зачисленного или переведенного из другого вуза, с других направлений 
подготовки (специальностей) осуществляется в деканате после собеседования с обучающимся и выбора 
им курса, на который он хотел бы записаться. 

 13. По всем возникающим вопросам обучающийся  может обратиться к сотрудникам деканата или 
специалисту учебно-методического управления (кабинет № 216, тел. 57-05-25). 

 
 ОДОБРЕНО  
Решением Объединённого совета обучающихся  
от 27 октября 2015 г., протокол № 4 


