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Москва

Об утверждении Положении о порядке освоения 
элективных дисциплин (модулей) образовательных программ 

высшего образования обучающимися 
федерального государственного казенного образовательного учреждения

высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации»

На основании приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 
06.03.2018 № 123 «О переименовании федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» и филиалов в федеральное
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Университет Генеральной прокуратуры Российской Федерации», от 16.03.2018 
№ 146 «О внесении изменений в приказ Генерального прокурора от 06.03.2018 
№ 123 «О переименовании федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» и филиалов в федеральное
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Университет Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 
руководствуясь п. 4.21 Устава Университета прокуратуры Российской 
Федерации (далее -  Университет),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о порядке освоения элективных дисциплин 
(модулей) образовательных программ высшего образования обучающимися 
федерального государственного казенного образовательного учреждении 
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

2. Признать утратившим силу приказ ректора Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 16.02.2018 № 69 «Об утверждении 
Положения о порядке освоения элективных дисциплин (модулей) 
образовательных программ высшего образования обучающимися федерального
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государственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора Университета Тараненко В.В.

С приказом ознакомить проректоров Университета, директоров институтов 
(филиалов) Университета, деканов факультетов Университета, начальника 
учебно-методического отдела Университета, которым довести его до сведения 
подчиненных работников.

Ректор О.С. Капинус



УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора Университета 
прокуратуры 
Российском Федерации 
от У / ТУ 2 0! 8 № ,Л<Г

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке освоения элективных дисциплин (модулей)

образовательных программ высшего образования обучающимися 
федерального государственного казенного образовательного учреждения

высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке освоения элективных дисциплин 
(модулей) образовательных программ высшего образования обучающимися 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее 
-  Положение) устанавливает порядок освоения обучающимися в Университете 
прокуратуры Российской Федерации (далее -  Университет), ее институтах 
(филиалах) элективных дисциплин (модулей), включенных в образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 
специалитета, пршраммы магистратуры Университета (далее -  ОП ВО).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, реализуемым в 
федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего 
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 
утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
31.01.2018 № 48, федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования, Уставом Университета.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения активного 
личного участия обучающихся в формировании своей индивидуальной 
образовательной траектории в освоении ОП ВО в соответствии с 
образовательными потребностями, а также с целью установления единого 
порядка выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей) в процессе 
освоения ОП ВО.

1.4. При реализации образовательной про1раммы факультеты 
Университета, институты (филиалы) Университета обеспечивают обучающимся 
возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) 
дисциплин (модулей) в порядке, установленном настоящим Положением.
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1.5. Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения.

2. Порядок выбора и освоения обучающимися 
элективных дисциплин (модулей)

2.1. Выбор обучающимися элективных дисциплин (модулей),
предусмояренных учебным планом по соответствующей образовательной 
программе, осуществляется в установленные сроки.

2.2. Количество элективных дисциплин (модулей), избираемых
обучающимися на очередной учебный год, и их общая трудоемкость 
определяются учебным планом.

2.3. Выбору элективных дисциплин (модулей) предшествует 
ознакомление обучающихся с учебными планами и содержанием рабочих 
программ учебных дисциплин.

2.4. Выбор элективных дисциплин (модулей) проводится обучающимися 
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 
потребностями.

2.5. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору 
элективных дисциплин (модулей) является декан соответствующего факультета 
Университета, института (филиала) Университета.

2.6. Декан соответствующего факультета Университета, института 
(филиала) Университета:

информирует обучающихся о порядке выбора элективных дисциплин 
(модулей);

консультирует обучающихся по вопросам выбора дисциплин (модулей); 
формирует студенческие группы для изучения элективных дисциплин (модулей).

2.7. Организацию и планирование обучения студентов при освоении 
элективных дисциплин (модулей) осуществляет учебно-методический отдел 
(учебный отдел).

2.8. Обучающимися, поступившими на 1 курс очной формы обучения, 
выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется в первую неделю 
обучения.

2.9. Обучающиеся второго и последующих курсов осуществляют выбор 
элективных дисциплин (модулей) на следующий учебный год не позднее 1 мая 
текущего учебного года.

2.10. Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется путем 
заполнения обучающимся заявления установленной формы (приложение) и 
представления его в деканат соответствующего факультета Университета, 
института (филиала) Университета. Заявления и списки обучающихся хранятся в 
деканате до момента их отчисления.

2.11. В случае, если обучающийся в установленные сроки не подал 
заявления о намерении осваивать конкретные элективные дисциплины (модули) 
либо их количество или объем в зачетных единицах меньше предусмотренных
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образовательной программой, то данный обучающийся решением декана 
соответствующего факультета распределяется для изучения элективных 
дисциплин (модулей) с учетом количества обучающихся в сформированные 
учебные группы.

2.12. Для бакалавриата и специалитета количество обучающихся в 
учебной группе, формируемой для изучения элективных дисциплин 
(модулей), должно быть не менее 15 человек, для магистратуры не менее 
5 человек.

2.13. Нели количество обучающихся, избравших элективную
дисциплину (модуль), составляет менее 15 человек по программам 
бакалавриата или специалитета и менее 5 человек по программе 
магистратуры, то дисциплина не реализуется.

2.14. После выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей) и 
формирования соответствующих групп декан соответствующего факультета 
до 10 мая текущего учебного года представляет в учебно-методический отдел 
(учебный отдел) сводные списки сформированных групп для осуществления 
расчета учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий 
на следующий учебный год.
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Приложение

к Положению о порядке освоения 
элективных дисциплин (модулей) 
образовательных программ 
высшего образования 
обучающимися 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации

Образец заявления

Декану_____ ____ факультета

Университета прокуратуры 
Российской Федерации

(Ф.И.О.)

от обучающегося_____ ____ курса

бакалавриата (магистратуры, 
специалитета)
очной/заочной формы обучения 

...(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу считать обязательными для освоения мною в 20___/__ учебном
году следующие элективные дисциплины (модули):

№
п/п

Наименование элективных дисциплин 
(модулей)

Семестр, курс 
освоения

/

« 2.0 г.
подпись расшифровка




