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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), не входящих в 

осваиваемую образовательную программу (далее Порядок), регламентирует организацию 

образовательных услуг по освоению обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), не входящих в осваиваемую образовательную программу (далее образовательных 

услуг), преподаваемых в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП). 

1.2. Настоящий Порядок включает нормативы и требования, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования электронной 

информационно-образовательной среды электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Настоящий Порядок включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, также 

установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

06.04.2021 г. № 245; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23 

августа 2017 г. № 816; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 21.08.2020 N 1076 (с последующими изменениями 

и дополнениями); 

 Устав АНО ВО ОУЭП. 

 

2. Организация предоставление образовательных услуг 

 

2.1. Допуск обучающихся к освоению наряду с учебными курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) преподаваемых в АНО ВО ОУЭП, осуществляется приказом ректора на 

основании заявления обучающегося на базе Центра дополнительного профессионального 

образования.  
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2.2. Освоение учебных курсов, дисциплин (модулей) других основных 

профессиональных образовательных программ осуществляется на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Стоимость образовательных услуг, представляет собой произведение коэффициента 

объема учебной работы (отношение объема учебной работы по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), подлежащим освоению, к полному объему учебной работы в рабочем 

учебном плане текущего учебного года) и стоимости образовательных услуг в текущем учебном 

году, установленной по соответствующему направлению подготовки/специальности, уровню 

образования, форме обучения для соответствующего курса обучения. 

2.4. Организация обучения по другим учебным курсам, дисциплинам (модулям) может 

быть организовано в группе или индивидуально, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.5. Аттестация обучающихся, осваивающих учебные курсы, дисциплины (модули) 

других образовательных программ, проводится по фондам оценочных средств рабочей 

программы дисциплины (модуля) соответствующей образовательной программы. 

2.6. По итогам освоения учебных курсов, дисциплин (модулей) других образовательных 

программ выдается справка об обучении или периоде обучения установленного Университетом 

образца. 

2.7. При освоении обучающимися наряду с учебными курсами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) преподаваемых в Университете, осваиваемая образовательная программа должна 

осваиваться такими обучающимися в полном объеме. 

 

3. Контроль и ответственность 

 

3.1. Общий контроль за организацией предоставления образовательных услуг и их 

исполнением осуществляет проректор. 

3.2. Центр дополнительного профессионального образования организует 

предоставление образовательных услуг и оформляет соответствующую документацию. 

 


