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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке освоения элективных и факультативных учебных дисциплин 

обучающимися по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ассистентуры-стажировки в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждённым приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19.11.2013 года № 1259 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2014 г., регистрационный № 
31137), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам ассистентуры-стажировки, включающем в себя порядок приёма на обучение 
по программам: ассистентуры-стажировки, утверждённым приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 12.01.2015 года № 1 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20.04.2015 г., регистрационный № 
36918), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённым Приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 года № 1367 (в ред. от 15.01.2015 г.) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры" (зарегистрировано в Минюсте 
России 24.02.2014 г., per. № 31402), Порядком заполнения, учёта и выдачи документов о 
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утверждённым Приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 года № 112 "Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов" 
(зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2014г., рег..№ 31540), Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям 
подготовки и специальностям, реализуемым в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» (далее -  Положение, 
стандарты, консерватория), Уставом и иными локальными нормативными актами
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консерватории и определяет порядок освоения факультативных и элективных учебных 
дисциплин обучающимися по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам спецйалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ассистентуры-стажировки.

2. Консерватория обеспечивает обучающимся равную доступность всех 
элективных и факультативных дисциплин, изучение которых предусмотрено учебным 
планом. Внутри каждой элективной дисциплины устанавливается перечень, включающий 
не менее двух её вариантов (один из которых избирается обучающимся), имеющих 
одинаковые трудоемкость, сроки реализации и формы контроля.

3. Право освоения элективных и факультативных дисциплин предоставляется 
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.

4. Для реализации права освоения элективных и факультативных дисциплин 
консерватория информирует обучающихся:

- о содержании учебного плана основной образовательной программы (далее -  
ООП) и содержании рабочих программ дисциплин его обязательной и вариативной 
частей.

- о порядке освоения элективных и факультативных дисциплин в соответствии с
ООП;

- о способах и сроках организации выбора элективных и факультативных 
дисциплин в каждом учебном году;

- о научно-педагогических работниках, преподающих каждую из элективных либо 
факультативных дисциплин, их квалификации с указанием занимаемой должности, 
учёной степени и учёного звания (при наличии).

7. Ответственными за информирование по вопросам освоения элективных и 
факультативных дисциплин являются специалисты по учебно-методической работе 
соответствующих кафедр (для обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры), ответственными за информирование по 
вопросам освоения элективных и факультативных дисциплин являются специалисты по 
учебно-методической работе отдела подготовки кадров высшей квалификации (для 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
программам ассистентуры-стажировки).

8. Ответственными за организацию работы по выбору элективных и 
факультативных дисциплин являются деканы факультетов.

9. Основные образовательные программы бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ассистентуры-стажировки в соответствии со стандартами предоставляют 
обучающимся возможность освоения элективных дисциплин в объеме не менее 30 
процентов от суммарного объёма дисциплин вариативной части учебного плана.

10. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются 
обязательными для освоения.

11. Возможность изучения элективной дисциплины предоставляется 
обучающемуся по его заявлению (Приложение 1), поданному на имя декана факультета в 
учебный отдел (для обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры), либо на имя ректора (и. о. ректора) в отдел 
подготовки кадров высшей квалификации консерватории (для обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам 
ассистентуры-стажировки) в сроки, установленные настоящим Положением.
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12. Заявления о выборе элективных дисциплин обучающихся по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры с резолюцией декана 
факультета хранятся в учебном отделе консерватории в личном деле обучающегося.

13. Для обучающихся, поступивших на первый курс, устанавливается срок 
подачи заявлений о выборе элективных дисциплин, изучение которых предусмотрено 
учебным планом на первом курсе, до 15 сентября текущего учебного года.

14. Для обучающихся второго, третьего и четвёртого курсов устанавливается 
срок подачи заявлений о выборе элективных дисциплин, изучение которых 
предусмотрено учебным планом в следующем учебном году, с 1 по 31 марта текущего 
учебного года.

15. В случае, если обучающийся по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры не подал заявление о выборе элективных 
дисциплин в установленные сроки, решение об освоении данным обучающимся той или 
иной элективной дисциплины принимает декан факультета с учетом количества поданных 
заявлений.

16. В течение 7 календарных дней после установленного срока подачи 
заявлений о выборе элективных дисциплин учебным отделом консерватории 
составляются списки групп, сформированных для изучения элективных дисциплин 
обучающимися по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (Приложение 2), которые используются при расчете учебной нагрузки 
преподавателей и составлении расписания занятий на текущий либо следующий учебный 
год.

17. Количество обучающихся в учебной группе, формируемой для изучения 
элективной дисциплины по программам бакалавриата и специалитета, устанавливается в 
пределах от 2 до 30 человек, количество обучающихся в учебной группе, формируемой 
для изучения элективной дисциплины по программам магистратуры, устанавливается -в 
пределах от 2 до 15 человек.

18. В случае, если элективная дисциплина избирается более, чем 
30 обучающимися по программам бакалавриата и специалитета и более, чем 
15 обучающимися по программам магистратуры консерватория формирует для её 
изучения несколько учебных групп.

19. В текущем учебном году списки групп обучающихся по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, сформированных для 
изучения элективных дисциплин, изменению не подлежат.

20. Внесение изменений в списки групп, сформированных для изучения 
элективных дисциплин обучающимися по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, после установленного настоящим Положением 
срока возможно в исключительных случаях по представлению декана факультета на 
основании заявления обучающегося, поданного на имя ректора (и. о. ректора) 
консерватории.

21. Реализация конкретной элективной дисциплины из перечня, установленного 
учебным планом ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ООП 
ассистентуры-стажировки, утверждается приказом ректора (и. о. ректора) консерватории 
по представлению отдела подготовки кадров высшей квалификации на основании 
заявлений более, чем 50 процентов от общего количества обучающихся, избравших для 
освоения данную дисциплину.

22. Заявления о выборе элективных дисциплин обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам ассистентуры-
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стажировки с резолюцией ректора (и. о. ректора) консерватории хранятся в отделе 
подготовки кадров высшей квалификации как основания к изданным приказам.

23. Основные образовательные программы бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ассистентуры- 
стажировки в соответствии со стандартами предоставляют обучающимся возможность 
освоения факультативных дисциплин, предусмотренных вариативной частью учебного 
плана.

24. Возможность изучения факультативной дисциплины предоставляется 
обучающемуся по его заявлению (Приложение 3), поданному на имя декана факультета в 
учебный отдел (для обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры), либо на имя ректора (и. о. ректора) в отдел 
подготовки кадров высшей квалификации консерватории (для обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам 
ассистентуры-стажировки) в сроки, установленные настоящим Положением.

25. Заявления об освоении факультативных дисциплин обучающихся по 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры с 
резолюцией декана факультета хранятся в учебном отделе консерватории в личном деле 
обучающегося.

26. Включение факультативных дисциплин в индивидуальный учебный план 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
программам ассистентуры-стажировки утверждается приказом ректора (и. о. ректора) 
консерватории по представлению отдела подготовки кадров высшей квалификации.

27. Заявления об освоении факультативных дисциплин обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам 
ассистентуры-стажировки с резолюцией ректора (и. о. ректора) консерватории хранятся в 
отделе подготовки кадров высшей квалификации как основания к изданным приказам.

28. Для обучающихся, поступивших на первый курс, устанавливается срок 
подачи заявлений об освоении факультативных дисциплин, изучение которых 
предусмотрено учебным планом на первом курсе, до 15 сентября текущего учебного года.

29. Для обучающихся второго, третьего и четвёртого курсов устанавливается 
срок подачи заявлений об освоении факультативных дисциплин, изучение которых 
предусмотрено учебным планом в следующем учебном году, с 1 по 31 марта текущего 
учебного года.

30. В течение 7 календарных дней после установленного срока подачи 
заявлений учебным отделом либо отделом подготовки кадров высшей квалификации 
консерватории составляются списки обучающихся, претендующих на освоение 
факультативных дисциплин и подлежащих включению в соответствующие группы либо 
закреплению за преподавателем для индивидуальных занятий (Приложение 4), которые 
используются при расчете учебной нагрузки преподавателей и составлении расписания 
занятий на текущий либо следующий учебный год.

31. По согласованию с обучающимся сведения об освоенных им 
факультативных дисциплинах указываются в числе прочих сведений о содержании и 
результатах освоения образовательной программы в приложении к диплому об 
образовании и о квалификации в соответствии с Порядком заполнения, учёта и выдачи 
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утверждённым 
Приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 года № 112 "Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов" (зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2014г., per. № 31540).
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Ректору (и. о. ректора) СПбГК (ФИО)/
Декану_______________ факультета

от студента (аспиранта, ассистента-стажёра)______курса
по направлению подготовки (специальности) 

(наименование и шифр направления подготовки/специальности)
(ФИО)

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить мне в 20 - 20 учебном году возможность изучения 

следующих дисциплин в качестве элективных дисциплин, предусмотренных учебным 

планом:

1. _________________  
2. _______________________________________________________  
3______________________ . _____________________________________
4 .  
5 . 

(шифр и наименование дисциплины/дисциплин по учебному плану ООП)

Дата Подпись обучающегося
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Приложение 2

СПИСОК
обучающихся, избравших элективную дисциплину 

(наименование дисциплины) 
(наименование цикла ООП)
(код, наименование ООП) 

в 20____/20____учебном году

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью) Направление
подготовки

(специальность)

Курс

Заведующий учебным отделом 
(подпись)
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Ректору (и. о. ректора) СПбГК (ФИО)/
Декану_______________ факультета

от студента (аспиранта, ассистента-стажёра)______курса
по направлению подготовки (специальности) 

(наименование и шифр направления подготовки/специальности)
(ФИО)

Приложение 3

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить мне в 20 - 20 учебном году возможность изучения 

следующих дисциплин в качестве факультативных дисциплин, предусмотренных учебным 

планом:

1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3 .  _
4 .  
5 . 

(шифр и наименование дисциплины/дисциплин по учебному плану ООП)

Дата Подпись обучающегося
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Приложение 4

СПИСОК
обучающихся, претендующих на изучение факультативной дисциплины

(наименование дисциплины)
(наименование цикла ООП)
(код, наименование ООП) 

в 20____/20____учебном году

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью) Направление
подготовки

(специальность)

Курс

Заведующий учебным отделом/
отделом подготовки кадров высшей квалификации __________

(подпись)
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