
  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
(НИУ «БелГУ»)  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом НИУ «БелГУ» 

31.05.2021, протокол № 11 

о порядке освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых                           

в НИУ «БелГУ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, Уставом 

НИУ «БелГУ», иными локальными нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует освоение обучающимися 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее- Университет). 

1.3. Одновременное освоение обучающимися Университета наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами по осваиваемой ими 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете в рамках других 

профессиональных образовательных программ осуществляется на условиях 

полного возмещения обучающимся затрат на обучение. 

1.4. При освоении обучающимися любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) основная профессиональная образовательная 

осваивается в полном объеме. 

1.5. Выбор обучающимися конкретных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), а также формы их освоения (очная, заочная, очно-

заочная) осуществляется в срок до 01 сентября каждого учебного года. 

1.6. Реализация выбранных обучающимися других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) возможна с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на все 

подразделения Университета, реализующие основные образовательные 

программы, а также на филиал. 
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1.8. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждается 

(-ются) ученым советом НИУ «БелГУ» с учетом мнения студенческого совета 

«Союз студентов НИУ «БелГУ», Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в НИУ «БелГУ» и профсоюзной 

организации НИУ «БелГУ». 

 

2. Порядок организация обучения 

 

2.1. Условием зачисления обучающихся для освоения любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Университете в рамках других образовательных программ является: 

 возможность их освоения без ущерба для освоения основной 

образовательной программы в Университете; 

 соблюдение требований к установленной максимальной учебной 

нагрузке обучающихся; 

 наличие кадровых, материально-технических условий для обучения; 

 отсутствие у обучающегося академических задолженностей по 

осваиваемой образовательной программе. 

2.2. Основанием для издания приказа о зачислении на обучение в 

Университете для изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) является: 

 личное заявление обучающегося; 

 справка об обучении, выданная не ранее, чем за 30 дней до начала 

обучения; 

 договор на оказание платных образовательных услуг. 

2.3. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) проводятся в группе или индивидуально. 

2.4. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Университете, обучающимся предоставляется право 

бесплатного пользования учебниками и учебными пособиями, библиотечно-

информационными ресурсами. 

2.5. Освоение других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

в Университете возможно с прохождением или без прохождения 

промежуточной аттестации по ним в соответствии с рабочими программами 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и положениями, 

регламентирующими проведение промежуточной аттестации. 

2.6. По результатам обучения по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), освоенным в рамках других образовательных 

программ в Университете, по которым обучающийся успешно прошел 

промежуточную аттестацию, по желанию обучающегося может быть выдана 

справка об обучении. 


