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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру освоения обуча-

ющимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модуля-

ми) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Аккредитован-

ном образовательном частном учреждении высшего образования «Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА» и его филиалах (далее – 

Положение, МФЮА или Университет, соответственно), а также преподавае-

мых в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных про-

грамм. 

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с п, 6 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом и иными локальными нормативными актами Универ-

ситета. 

1.3. Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисципли-

ны (модули) по осваиваемой образовательной программе могут осваивать и 

любые другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) преподавае-

мые как в Университете, так и в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность. 

1.4. Обучающиеся при освоении наряду с учебными предметами, кур-

сами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) преподаваемые в 

Университете, могут осваивать как часть образовательной программы, так и 

образовательную программу в полном объеме. 

1.5. Обучающиеся, осваивающие наряду с учебными предметами, кур-

сами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) реализуе-



мой в Университете, могут обучаться по очной, очно-заочной и заочной 

формам. 

1.6. Зачисление на обучение для освоения обучающимися наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), реализуемых в Университете, осуществляется на основании за-

ключенного договора между обучающимися (законным представителем) и 

Университетом. 

1.7. Порядок зачисления на обучение по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, устанавливаются локальными нормативными актами 

таких организаций. 

1.8. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-

дулям) проводятся в группе или индивидуально. 

1.9. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая атте-

стация обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дис-

циплины (модули), производятся на основании соответствующих локальных 

нормативных актов Университета. 

1.10. Срок обучения по выбранным обучающимся учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) соответствует сроку обучения, определённому 

учебным планом по соответствующим учебным предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям). 

1.11. Освоение обучающимися Университета наряду с учебными пред-

метами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образова-

тельной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), осуществляется с полным возмещением затрат на обучение в 

установленном Университете порядком. 

 



2. Порядок зачисления и организации обучения 

2.1. Условиями зачисления для обучения по учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам, преподаваемым в Университете, сверх осваиваемой обра-

зовательной программы являются: 

- возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисци-

плин, в том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг, без 

ущерба для освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы;  

- соблюдение требований к максимальной величине недельной учебной 

нагрузки обучающегося; 

- наличие необходимых педагогических кадров; 

- наличие необходимой материально-технической базы; 

- отсутствие у обучающегося академической задолженности по осваи-

ваемой в Университете образовательной программе. 

2.2. Основанием для зачисления на обучение по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, реализуемым в Университете, являются: 

- заявление обучающегося на имя ректора Университета с указанием 

перечня планируемых к изучению дисциплин, которое должно быть согласо-

ванно с его родителями (законными представителями), если возраст обучаю-

щегося не достиг 18 лет; 

- договор на обучение в рамках оказания платных образовательных 

услуг. 

2.3. Основания и порядок зачисления на обучение по учебным предме-

там, курсам, дисциплинам в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, устанавливаются локальными нормативными актами 

этих организаций. 

2.4. Университет принимает решение о предоставлении обучающемуся 

возможности осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины, реализуемые 

в МФЮА, сверх осваиваемой образовательной программы, либо об отказе 



в предоставлении такой возможности с указанием причины отказа. 

2.5. В случае предоставления обучающемуся возможности осваивать 

учебные предметы, курсы, дисциплины, реализуемые в Университете, сверх 

осваиваемой образовательной программы, ему на основании приказа ректора 

устанавливается индивидуальный план обучения. 

2.6. Решение об отказе обучающемуся в возможности осваивать учеб-

ные предметы, курсы, дисциплины, реализуемые в Университете, сверх 

осваиваемой образовательной программы доводится до обучающегося в 

письменной форме не позднее истечения трех дней, после его принятия. 

2.7. Прием заявлений и зачисление на обучение по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам сверх осваиваемой образовательной программы произ-

водится не позднее, чем за десять дней до начала учебных занятий по соот-

ветствующим предметам, курсам, дисциплинам, в соответствии с календар-

ным учебным графиком. 

2.8. Срок обучения по выбранному обучающимся учебному предмету, 

курсу, дисциплине, реализуемого в Университете, соответствует сроку обу-

чения, определенному календарным учебным графиком и учебным планом 

по образовательной программе, в рамках которой преподается выбранный 

предмет, курс, дисциплина. 

3. Порядок освоения учебных предметов 

3.1. Занятия по учебным предметам, курсам, дисциплинам сверх осва-

иваемой образовательной программы, реализуемым в Университете, прово-

дятся в группе или индивидуально. 

3.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся, осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины сверх осва-

иваемой в Университете образовательной программы, производятся на осно-

вании соответствующего локального нормативного акта Университета. 

3.3. Порядок освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дис-

циплин, сверх осваиваемой в Университете образовательной программы, в 



других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, уста-

навливается локальными нормативными актами этих организаций. 

3.4. При освоении обучающимся наряду с учебными предметами, кур-

сами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

другой образовательной программы, реализуемой в Университете, подлежат 

перезачёту учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), курсовые рабо-

ты (проекты), если совпадают наименования, объем, содержание и вид атте-

стации в учебных планах образовательных программ. Порядок перезачёта 

устанавливается локальным нормативным актом Университета. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация проводится в соответствии с локаль-

ными нормативными актами Университета, регламентирующими данную 

процедуру. 

3.5. По окончании освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе дру-

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

Университете, обучающемуся выдаётся справка об обучении или о периоде 

обучения по установленной форме с указанием дисциплины (модуля) и объ-

ёма часов, отведённых на их освоение.  

3.6. По окончании освоения наряду с осваиваемой образовательной 

программой других образовательных программ обучающемуся выдается до-

кумент об образовании и о квалификации по каждой освоенной образова-

тельной программе. 
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