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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301);

- Устава ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 
(далее - Институт).

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (далее - ФГОС ВО);

1.2. Положение является локальным нормативным актом и определяет 
единый порядок освоения обучающимися факультативных и элективных 
дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО.

1.3. Положение обязательно к применению всеми структурными 
подразделениями КемГИК, осуществляющими образовательную деятельность.

1.4. Элективными называются учебные дисциплины (модули), которые 
являются необходимой частью ОП и предлагаются обучающимся на выбор. 
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Элективные дисциплины обеспечивают активное 
личное участие обучающихся в формировании своей индивидуальной 
образовательной траектории в освоении ОП бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в 
соответствии с образовательными потребностями обучающегося.

1.5. Факультативными называются учебные дисциплины, которые 
устанавливаются дополнительно к реализуемым ОП и являются 
необязательными для изучения обучающимися. Факультативные дисциплины 
(факультативы) призваны углублять и расширять научные и прикладные знания 



обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к 
исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения 
личности и её самореализации; обеспечивать подготовку одарённых 
обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и 
умениях. Факультативы являются одной из гибких форм отражения в 
профессиональном образовании современных достижений науки, техники и 
культуры; они позволяют вносить дополнения в содержание образовательных 
программ.

2. Порядок организации занятий по элективным дисциплинам

2.1. Право выбора элективных дисциплин предоставляется всем 
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.

2.2. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.

2.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем по элективным 
дисциплинам может проводиться в форме занятий лекционного или 
семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций, а также 
аттестационных испытаний промежуточной аттестации обучающихся. При 
необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в 
себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

2.4. Деканы факультетов осуществляют контроль соответствия 
элективных дисциплин требованиям ФГОС ВО.

2.5. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию 
элективных дисциплин в учебном процессе.

2.6. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся 
определяется преподавателем в соответствии с рабочей программой 
дисциплины, процедура проведения аттестации осуществляется в 
установленном порядке.

3. Порядок организации занятий по факультативным дисциплинам

3.1. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках 
установленного ФГОС ВО.

3.2. Контактная работа обучающихся с преподавателем по 
факультативным дисциплинам может проводиться в форме занятий 
лекционного или семинарского типа, групповых или индивидуальных 
консультаций, а также аттестационных испытаний промежуточной аттестации 
обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с 
преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем.

3.3. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся 
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определяется преподавателем, процедура проведения аттестации 
осуществляется в установленном порядке.

3.4. Форма аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 
определяется в рабочих программах дисциплин. Количество аттестаций по 
факультативным дисциплинам в течение учебного года не входит в общее 
количество зачетов.

3.5. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был 
аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по 
личному заявлению обучающегося.

4. Порядок записи на элективные и факультативные курсы

4.1. Обучающиеся имеют право знакомиться с аннотациями к курсам и 
планом-графиком их реализации на текущий семестр.

4.2. Запись на элективные/факультативные курсы производится путем 
подачи личного заявления в деканат факультета.

4.3. Запись в группу прекращается, когда количество записавшихся 
достигает максимального количества обучающихся в учебной группе, 
установленного преподавателем и обозначенного в аннотации к курсу, но не 
позднее двух недель от начала семестра, в котором реализуется выбранный 
курс.

4.4. Обучающийся имеет право перейти в другую группу до начала 
третьего занятия по курсу, при условии его записи на данный курс и наличия 
свободных мест в учебной группе.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение принимается Ученым советом Института и 
вступает в силу с момента его утверждения ректором.

5.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, 
предусмотренном Уставом Института.

Начальник учебно-методического управления Сергеева

ПРИНЯТО
Ученым советом
Кемеровского государственного 
института культуры,
протокол № У от «Х2.» 0 9___ 2021 г.
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Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры

ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета 

Кемерово

29 сентября 2021г. №4

В вопросе «Разное»
СЛУШАЛИ: Информацию ученого секретаря Ученого совета Сергеевой Е.Ф. о 

внесении изменений в положения:
Положение «Об элективных и факультативных учебных дисциплинах»;

- Положение «Об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранении в архивах 
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 
носителях»;

- Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся института»;

- Положение «О контактной работе обучающихся с педагогическими работниками 
организаций и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях»;

- «Порядок реализации дисциплин по физической культуре и спорту». 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить внесение изменений в положения.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета

А. В. Шунков

Е.Ф. Сергеева
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