




                                                                                                                                             Приложение № 1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации, освоения элективных курсов и дополнительных учебных 

предметов по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Автономной некоммерческой организации Профессиональной 

образовательной организации «Социально-педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации, освоения элективных курсов и 

дополнительных учебных предметов по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический колледж» 

(далее – Положение) определяет условия, сроки и порядок выбора и организации освоения 

элективных курсов и дополнительных учебных предметов обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемых в 

Автономной некоммерческой организации Профессиональной образовательной 

организации «Социально-педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового обеспечения 

порядка организации освоения элективных курсов и дополнительных учебных предметов в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования, а также обеспечения 

соблюдения академических прав обучающихся на участие в формировании содержания 

своего профессионального образования при условии соблюдения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) и выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого Колледжем. 

1.3. Настоящее Положение является обязательны для регламентации деятельности 

всех участников образовательного процесса по программам среднего профессионального 

образования. 

1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 

и дополнениями); ФГОС СПО по реализуемым специальностям; Уставом Колледжа; 

локальными нормативными и распорядительными документами Колледжа. 

1.5. Настоящее Положение предназначено для установления единых требований к 

организации образовательного процесса по реализуемым образовательным программам и 

имеет цели: 

- обеспечить участие обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения требований ФГОС СПО; 

- обеспечить обучающимся право выбора элективных курсов и дополнительных 

учебных предметов (избираемых в обязательном порядке) из перечня, предлагаемого 

Колледжем; 

- установить единый порядок выбора обучающимися элективных курсов и 

дополнительных учебных предметов (избираемых в обязательном порядке); 

- установить единый порядок освоения обучающимися элективных курсов и 

дополнительных учебных предметов (избираемых в обязательном порядке); 

1.6. Элективные курсы и дополнительные учебные предметы избираются 

обучающимися в обязательном порядке. Избранные обучающимися элективные курсы и 

дополнительные учебные предметы являются обязательными для освоения. 



1.7. Перечень элективных курсов и дополнительных учебных предметов, изучаемых 

обучающимися, количество часов, отведенных на их изучение, объем и виды контактной 

работы, формы проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. Содержание и структура элективных курсов и дополнительных учебных 

предметов определяются рабочей программой дисциплины. 

1.8. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых обучающемуся по 

каждой реализуемой основной образовательной программе в одном семестре, следует 

включать не менее двух элективных дисциплин в один блок дисциплин по выбору. 

1.9. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются приказом 

директора Колледжа. 

 

2. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин 

2.1. Право выбора элективных курсов и дополнительных учебных предметов 

предоставляется всем обучающимся по всем реализуемым образовательным программам. 

2.2. Выбор обучающимся элективных курсов и дополнительных учебных предметов 

из перечня дисциплин, предусмотренных учебным планом в качестве элективных 

дисциплин, проводится в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Выбор элективных дисциплин осуществляется в семестре реализации 

выбираемых элективных дисциплин после ознакомления обучающихся с учебным планом 

осваиваемой образовательной программой среднего профессионального образования и с 

аннотациями рабочих программ элективных курсов и дополнительных учебных предметов. 

Количество курсов и дополнительных учебных предметов, выбираемых обучающимися на 

каждый семестр учебного года, их трудоемкость предусмотрены образовательной 

программой. 

2.4. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору элективных 

курсов и дополнительных учебных предметов является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, который организует: 

- информирование обучающихся о порядке выбора элективных курсов и 

дополнительных учебных предметов; 

- ознакомление обучающихся с аннотациями элективных курсов и дополнительных 

учебных предметов. 

2.5. Выбор элективных курсов и дополнительных учебных предметов обучающиеся 

осуществляют путем заполнения заявления о выборе элективных курсов и дополнительных 

учебных предметов. 

2.6. На основании заявлений на выбор элективных курсов и дополнительных учебных 

предметов заместитель директора по учебно-воспитательной работе оформляет списки 

обучающихся учебных групп по выбранным элективным курсам и дополнительным 

учебным предметам. 

2.7. Выбранные обучающимися элективные курсы и дополнительные учебные 

предметы становятся для них обязательными для освоения. 

2.8. Учебные занятия по элективным курсам и дополнительным учебным предметам 

проводятся в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий по 

соответствующей образовательной программе. В расписание учебных занятий включаются 

выбранные обучающимися элективные курсы и дополнительные учебные предметы. 

2.9. Элективные курсы и дополнительные учебные предметы могут быть реализованы 

по образовательным программам среднего профессионального образования, в случае, если 

данную дисциплину выбрали не менее 10-15 человек. 

2.10. Сведения о пройденных элективных курсах и дополнительных учебных 

предметах обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

(итоговую аттестацию), вносятся в приложения к документам об образовании в 

обязательном порядке, если иное не установлено законодательством. 



2.11. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию (итоговую 

аттестацию), сведения о пройденных элективных курсах и дополнительных учебных 

предметах вносятся в справку об обучении или периоде обучения в обязательном порядке, 

если иное не установлено законодательством. 

 


