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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о порядке выбора обучающимися учебных
дисциплин при освоении основных образовательных программ среднего
профессионального
образования
в
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
Уфимский
топливноэнергетический колледж(далее – колледж) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с п.5, ч.1, ст.34;
- Приказом Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. N 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования" (с изм. от 29.06.2017г.)
- Уставом колледжа.
1.2 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
обучающихся должно обеспечить:
- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении
среднего общего образования;
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
- развитие навыков самообразования и самопроектирования;
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области
научного знания или вида деятельности;
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта
познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
1.3 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору обучающихся должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,
эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и
саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования.

1.4 Дисциплины по выбору и выбранные обучающимися дополнительные
дисциплины включаются в учебный план и являются обязательными для освоения
в общем порядке, установленном в колледже.
1.5 Настоящее Положение должно находиться в постоянном открытом доступе
для обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде - на
сайте колледжа, в печатном виде - на отделениях).
2. Включение дисциплин по выбору в рабочие учебные планы
2.1 Перечни дисциплин по выбору формируются при разработке учебного
плана по общеобразовательному циклу с учетом профиля обучения (технический,
естественно-научный, социально-экономический).
2.2 Согласно ФГОС среднего общего образования к дисциплинам по выбору
относятся: информатика, физика, химия, обществознание, экономика, право,
естествознание, биология, география, экология.
2.3 Перечень дисциплин по выбору в колледже на специальностях
технического профиля: информатика, физика, химия, обществознание, биология;
на специальностях естественно-научного профиля: информатика, физика, химия,
обществознание, биология; на специальностях социально-экономического
профиля: информатика, обществознание, экономика, право, естествознание.
2.4 Каждая дисциплина по выбору, заявленная в колледже, в обязательном
порядке должна быть обеспечена учебно-методическими документами.
3. Процедура выбора дополнительных дисциплин обучающимися
(законными представителями несовершеннолетних обучающихся)
3.1 Для эффективной и качественной реализации образовательных программ,
выбор обучающимися конкретных дополнительных дисциплин из числа доступных
для выбора должен происходить только в соответствии с установленной
процедурой и только в установленные сроки.
3.2 Выбор дополнительных учебных дисциплин проводится обучающимися
добровольно,
в
соответствии
с
индивидуальными
образовательными
потребностями из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами в
качестве дополнительных дисциплин.
3.3 Перечень дополнительных дисциплин общеобразовательного цикла
учитывает региональный компонент образовательного процесса и включает
башкирский язык (государственный), историю и культуру Башкортостана.
3.4 Записи на дополнительные учебные дисциплины в обязательном порядке
предшествует ознакомление обучающихся с учебными планами основных
образовательных программ.
3.5 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
дополнительных учебных дисциплин являются заведующие отделениями.
3.6 Консультации по порядку выбора дополнительных учебных дисциплин
обучающиеся получают на отделении, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся могут получить эту информацию либо на
отделении, либо на родительском собрании.

3.7 Обучающиеся
1 курса очного отделения, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся осуществляют выбор
дополнительных учебных дисциплин в период со дня выхода приказа на
зачисление в состав обучающихся до 1 сентября текущего года.
3.9 В случае, если обучающийся 1 курса очного отделения, родитель (законный
представитель) несовершеннолетнего обучающегося
не осуществил выбор
дополнительных учебных дисциплин в установленные сроки, то данный
обучающийся записывается на изучение дополнительных учебных дисциплин
распоряжением заведующего отделения с учетом количества обучающихся в
сформированных группах.
3.10 В случае, если на дополнительную учебную дисциплину записывается
менее 10 человек, то данная учебная группа не формируется, а обучающимся,
записавшимся на соответствующую дисциплину, предоставляется возможность в
течение 3 рабочих дней после окончания срока записи на дополнительные учебные
дисциплины, записаться на изучение другой дисциплины, по которой группа
сформирована.
3.11 Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были
записаны, согласно настоящего Положения, становится для них обязательным.
3.12 Запись на учебные дисциплины по выбору и дополнительные дисциплины
осуществляется путем заполнения обучающимся, родителем
(законным
представителем) несовершеннолетнего обучающегося заявления установленной
формы и представления его на отделение. Заявление хранится в личном деле
обучающегося до момента отчисления его из колледжа.

