


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение "О порядке освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), не входящих в осваиваемую образовательную программу 

обучающимся в ФБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова»" (далее – Положение), регламентирует организацию образовательных услуг по 

освоению обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), не входящих 

в осваиваемую им основную профессиональную образовательную программу, 

преподаваемых в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени 

А.К. Глазунова»  (далее – Консерватория). 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

-Закон Российской Федерации от  29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

-Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) «О 

защите прав потребителей»; 

-Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

-Устав Консерватории; 

-иные действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

участников образовательного процесса. 

1.3. Настоящее положение составлено в целях соблюдения прав обучающихся (или 

их законных представителей), расширения перечня образовательных услуг, оказываемых 

Консерваторией обучающемуся. 

1.4. Общий контроль за соблюдением требований данного Положения 

осуществляет  проректор по учебной и воспитательный работе. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. Согласно Статье 34 «Закона об образовании», обучающийся имеет право на 

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

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также на пользование учебниками и учебными пособиями по данным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, в порядке, установленном в 

образовательной организации. 
2.2. В Консерватории учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), 

не входящими в осваиваемую образовательную программу являются все названные 

формы учебной работы, не входящие в актуальный рабочий учебный план по конкретной 

основной профессиональной образовательной программе, включающей в себя 

дисциплины (практики) базовой и вариативной частей (включая дисциплины по выбору 

обучающегося), а также утверждённые в рабочем учебном плане дисциплины (практики), 

относящиеся к факультативам.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

3.1. Реализация учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 



образовательных программ, реализуемых в Консерватории, производится учебно-

методическим управлением в течение учебного года. 

3.2. Организация и допуск обучающегося к освоению наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

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

основании личного заявления обучающегося на имя ректора консерватории (Приложение 

№1). 

3.3. Организация обучения по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) может быть организовано в группе, индивидуально, частично или полностью с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Для обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

освоение учебных предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей), не входящих в осваиваемую 

основную образовательную программу, по которой происходит обучение, осуществляется 

на следующих основаниях: 

-в случае реализации  учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в форме 

лекционных или практических занятий, изучение обучающимся учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) осуществляется на общих условиях в составе группы, изучающей 

данный учебный предмет, курс, дисциплину (модуль) в рамках освоения другой 

образовательной программы. 

-в случае изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

реализующейся в форме индивидуальных занятий или групповых занятий с созданием 

отдельной учебной группы, изучение обучающимся учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) осуществляется на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.5. Для обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов,  за счет средств физических и (или) юридических лиц, освоение 

учебных предметов,  курсов,  дисциплин (модулей), не входящих в осваиваемую 

основную образовательную программу, по которой происходит обучение, осуществляется 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг. 
3.6. Вне зависимости от форм обучения, процедура проведения промежуточной 

аттестации обучающегося по учебным предметам,  курсам,  дисциплинам (модулям), не 

входящим в осваиваемую основную образовательную программу, по которой происходит 

обучение, осуществляется на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг. 
3.7. Расчёт и утверждение стоимости образовательных услуг осуществляет 

финансово-экономическое управление Консерватории на основании действующих и 

утверждённых нормативов расчёта. 

3.8. Составление, заключение и хранение договоров об оказании платных 

образовательных услуг с обучающимся осуществляет отдел развития платных 

образовательных услуг Учебно-методического управления Консерватории на основании 

Положения «Об оказании платных образовательных услуг», принятым Учёным советом 

Консерватории. 

3.9. Составление расписания занятий, включение сведений о дополнительной 

нагрузке в приказ об учебных нагрузках профессорско-преподавательского состава и 

концертмейстеров, включение обучающегося в списки учебной группы по изучению 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), учёт и фиксацию результатов изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) осуществляет учебно-методическое 

управление Консерватории на основании Правил внутреннего учебного распорядка. 

3.10. Обучающийся обязан освоить содержание учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) и требования к текущему контролю и промежуточной аттестации в 

полном соответствии с требованиями утверждённой рабочей программы по данному 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 



3.11. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих учебный предмет, 

курс, дисциплину (модуль) другой образовательной программы, проводится по фондам 

оценочных средств рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы. 

3.12. В случае освоения обучающимся содержания учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) другой образовательной программы, основная профессиональная 

образовательная программа, по которой происходит обучение в Консерватории, должна 

осваиваться таким обучающимся в полном объеме. 

 

4. ФИКСАЦИЯ И УЧЁТ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Фиксация и учёт результатов изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) осуществляется на основаниях правил, утверждённых Положением “О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования в Консерватории", принятым Учёным 

советом. 

4.2. В случае получения неудовлетворительной оценки в результате прохождения 

промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) другой 

образовательной программы, обучающийся вправе повторно пройти процедуру 

промежуточной аттестации по данному учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

но не более трёх раз.  

4.3. В случае окончательного получения неудовлетворительной оценки в 

результате прохождения промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) другой образовательной программы, результат изучения 

фиксируется в зачётно-экзаменационной ведомости и учебной карточке студента. В этом 

случае учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) не считается успешно изученным и в 

документы об обучении результат обучения обозначается формулировкой «прослушано». 

4.4. Неудовлетворительная оценка в результате прохождения промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) другой образовательной 

программы не учитывается при назначении обучающемуся академической стипендии. 

4.5. Неудовлетворительная оценка в результате прохождения промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) другой образовательной 

программы не является основанием для отчисления обучающегося из Консерватории.  

4.6. Неудовлетворительная оценка в результате прохождения промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) другой образовательной 

программы не является основанием для перерасчёта и возврата денежных средств, 

уплаченных обучающимся за изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

4.7. Оценка, полученная в результате прохождения промежуточной аттестации по  

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) другой образовательной программы не 

учитывается при подсчёте оценок для получения обучающимся диплома с отличием. 

4.8. По итогам освоения содержания учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) другой образовательной программы выдается справка об обучении или периоде 

обучения (Приложение №2). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в процессе 

работы, вносятся в настоящее Положение руководством Консерватории на основании 

решения Ученого совета Консерватории и утверждаются ректором Консерватории. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 

Консерватории. 



 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Приложение №1. Форма личного заявления обучающегося на имя ректора 

консерватории о допуске и организации обучения; 

6.2. Приложение №2. Форма справки о результатах изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) другой образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал и представил на Учёном совете: 

Дикоев Андрей Викторович 

доцент, декан исполнительского факультета 
  



Приложение №1.  

Форма личного заявления обучающегося о допуске и организации обучения; 
 

Ректору Петрозаводской  

государственной консерватории  

им. А.К. Глазунова 

______________________ 

от (ФИО студента)_______________________ 

_______________________ 

 (обр. направление, курс) __________________________________ 

№ тел. __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу допустить меня к освоению наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе следующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

преподаваемых в Консерватории: 

  
Наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)_____________________ 

 
Направление подготовки_____________________________________________________ 

(код, наименование) 

Уровень образования________________________________________________________ 
(бакалавриат/ специалитет/ магистратура) 

Форма обучения____________________________________________________________ 

(очно/заочно/очно-заочно) 

 

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 
(подпись) 

 

 

 

  



Приложение №2. 

Форма справки о результатах изучения учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля) другой образовательной программы; 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Фамилия Имя Отчество (дата рождения), в период 

с _______ по ________ проходил обучение по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), не входящих в осваиваемую им (ею) образовательную программу. 

 

Наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)_____________________ 

 
Направление подготовки_____________________________________________________ 

(код, наименование) 

Уровень образования________________________________________________________ 
(бакалавриат/ специалитет/ магистратура) 

Форма обучения____________________________________________________________ 

(очно/заочно/очно-заочно) 

 

 
№ Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Общий объем 

/контактная работа 
Результаты обучения  

(оценка промежуточной 

аттестации) 
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