
Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования

«Армавирский лингвистический социальный институт»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 
Ученым Советом института 
протокол № 9
от «26» августа 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Студенческого 
совета НЧОУ ВО АЛСИ

~______ А.Р. Маркаров
«26» августа 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обуч^юифхся НЧОУ ВО АЛСИ 

гаЙДк/ А.В. Лондарева
«26» августа 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о факультативных занятиях по программам среднего 

профессионального образования в Негосударственном частном 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт»

Армавир, 2016



1.1. Общие положении
1.1. Настоящее положение определяет порядок изучения 

обучающимися факультативных дисциплин и организации факультативных 
занятий в Негосударственном частном образовательном учреждении 
высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 
институт» (далее - НЧОУ ВО АЛСИ, Институт, вуз) по программам 
подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО); Уставом НЧОУ ВО АЛСИ.

1.3. Факультативные дисциплины устанавливаются Институтом 
дополнительно к реализуемым программам подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) по специальностям среднего 
профессионального образования и являются необязательными для изучения 
обучающимися.

1.4. Целью факультативных дисциплин является обеспечение 
содержания образования, соответствующего личностным потребностям 
обучающихся и создание условий их личностного развития.

1.5. Введение факультативных дисциплин в учебный процесс 
Института направлено на решение следующих основных задач:
- достижение заданного качества среднего профессионального образования 

в соответствии с актуальными и перспективными потребностями 
регионального рынка образовательных услуг и спецификой 
образовательной практики;

- обновление содержания общепрофессиональной и профессиональной 
подготовки в соответствии с задачами модернизации профессионального 
образования;

- укрепление здоровья и совершенствование физического развития 
обучающихся;

- формирование у обучающихся культуры учебного труда;
- углубление профессиональных знаний и умений по получаемой 

специальности;
- развитие творческих способностей обучающихся.

1.6. Для реализации факультативных дисциплин обязательным 
условием является наличие утвержденной рабочей программы и оценочных 
материалов (совокупности учебно-методических материалов, 
способствующих эффективному освоению обучающимися учебного 
материала).
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1.7. Рабочие программы, оценочные средства факультативных 
дисциплин разрабатываются и утверждаются в установленном порядке.

1.8. Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных 
дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных 
планах по специальностям.

1.9. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках 
установленного ФГОС СПО.

2. Организация факультативных занятий
2.1. Отбор дисциплин, которые выносятся на факультативное изучение, 

осуществляется с учетом потребностей регионального рынка 
образовательных услуг, сложившейся образовательной практики Института и 
специфики контингента обучающихся.

2.2. Перечень факультативных дисциплин по каждой специальности 
формируется, учитывая специфику и возможности ПЧОУ ВО АЛСИ в 
рамках учебного плана до начала учебного года.

2.3. Факультативные занятия организуются по тем дисциплинам, 
которые выбрали обучающиеся из предложенного им Институтом перечня.

2.4. Согласие обучающихся на изучение факультативных дисциплин 
обучающиеся дают в течение первой декады сентября и первой декады 
января.

2.5. Основанием для зачисления обучающихся в группу для получения 
знаний на факультативной основе является письменное согласие 
обучающегося.

2.6. В группы для проведения факультативных занятий зачисляются 
обучающиеся с 1 по 4 курс на основе принципа добровольности.

2.7. Учебные группы для факультативного изучения той или иной 
дисциплины могут быть сформированы из обучающихся различных 
специальностей и курсов.

2.8. Состав групп по каждой факультативной дисциплине закрепляется 
распоряжением по факультету среднего профессионального и 
дополнительного образования.

2.9 Учебные занятия по факультативным дисциплинам проводятся в 
соответствии с расписанием. Время проведения факультативных занятий не 
должно занимать часы основных занятий. Факультативные дисциплины 
могут проводиться после основных обязательных занятий либо, в отдельных 
случаях, предшествовать им.

2.10. Формой проверки знаний обучающихся по факультативным 
дисциплинам могут быть контрольные работы, рефераты, доклады и другие 
виды текущей проверки.

2.11. Результаты аттестации по факультативной дисциплине не влияют 
на перевод обучающихся с курса на курс.

2.12. Запись об изучении факультативных дисциплин в приложении к 
диплому о среднем профессиональном образовании осуществляется по 
желанию обучающегося.
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