


1. Настоящее Положение о порядке организации освоения факультативных и элективных 

дисциплин при реализации основных профессиональных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт управления образованием Российской 

академии образования» (далее – Положение о порядке организации освоения 

факультативных и элективных дисциплин)  разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. 

№1259, и других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования. Положение о порядке организации 

освоения факультативных и элективных дисциплин в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются ФГБНУ «ИУО РАО» 

самостоятельно. Положение о порядке организации освоения факультативных и 

элективных дисциплин утверждено приказом директора ФГБНУ «ИУО РАО»                    

от «29» октября 2015 г. №10/2-А. 

 

2. Настоящее Положение о порядке организации освоения факультативных и элективных 

дисциплин определяет порядок организации освоения факультативных и элективных 

дисциплин при реализации основных профессиональных образовательных программ  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательные  

программы) ФГБНУ «ИУО РАО». 

 

3. При реализации образовательной программы аспирантуры ФГБНУ «ИУО РАО» 

обеспечивает аспирантам возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении программы аспирантуры и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин из перечня, предлагаемого ФГБНУ «ИУО РАО» в 

учебных планах.  

 

4. Избранные аспирантами элективные дисциплины являются обязательными для 

освоения. 

 

5. Возможность выбора факультативной дисциплины и выбор элективной дисциплины 

оформляется заявлением аспиранта и занесением информации в индивидуальный учебный 

план аспиранта (форма заявления в Приложении).  

 

6. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБНУ «ИУО РАО», в образовательную программу 

аспирантуры включаются специализированные адаптационные дисциплины. 

 

7. При реализации образовательной программы аспирантуры, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

факультативные и элективные дисциплины, а также специализированные адаптационные 

дисциплины включаются в вариативную часть указанной образовательной программы. 
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8. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в 

объем образовательной программы аспирантуры, выраженной в зачетных единицах, не 

включается объем факультативных дисциплин. 

 

9. Обучающиеся, зачисленные на первый год обучения, производят выбор элективных и 

факультативных дисциплин в течение трех месяцев после зачисления в аспирантуру 

ФГБНУ «ИУО РАО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Зав.аспирантурой ФГБНУ «ИУО РАО» 

_________________________ 

аспиранта (-тки) ___  курса 

очной/заочной  формы обучения 

бюджетной/контрактной основы 

 

Ф.И.О._______________________________ 

 

                                                            Тел.:_____________________________ 

 

 

 

 

Заявление. 

  

 

Прошу предоставить мне возможность в рамках обучения в 

аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки изучить: 

следующие элективные дисциплины: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

на ___ курсе (году); 

 

 

 

следующие факультативные дисциплины: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

на ___ курсе (году). 

 

 

 

 

 

 

«___» ___________ 20__ г.                 ________ /___________________/ 
                                                                              (подпись)                    (расшифровка 


