1. Общие положения
1.1. Положение

о

порядке

посещения

обучающимися

по

своему выбору

мероприятий, проводимых Миссионерским институтом и не предусмотренных учебным
планом, а также освоения учебных предметов за рамками основной программы
(необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или
направления подготовки) (далее – Положение) в Негосударственном частном учреждении
– образовательной организации высшего образования «Миссионерский институт» (далее –
Институт) регламентирует комплекс мероприятий по созданию условий для выбора
обучающимися форм личного участия во внеучебной работе и/или освоения ими учебных
предметов за рамками основной программы (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки)
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с
пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
1.3. Цели организации внеучебной работы в вузе:


выработка

общекультурных

и

социально-личностных

компетенций

обучающихся;


воспитательная работа, в том числе патриотическое и профессионально-

этическое воспитание;


развитие навыков самоорганизации, самоуправления, работы в коллективе;



более тесное, индивидуализированное личностное общение преподавателей и

обучающихся.
2. Основные формы внеучебной работы
2.1. Формирование

общекультурных

и

социально-личностных

компетенций

обеспечивается за счет следующих форм внеаудиторной работы:


участие обучающихся в крестных ходах и других мероприятиях, организуемых

Екатеринбургской епархией РПЦ;



участие обучающихся в проводимых в Институте или других вузах города

научно-практических конференциях;


ежегодное участие в Рождественских и Пасхальных вечерах, проводимых в

Миссионерском институте;


участие в архиерейских богослужениях, приуроченных к двунадесятым и/или

великим праздникам;


участие в паломнических поездках (Верхотурье, Меркушино, Алапаевск и др.);



развитие студенческого самоуправления, создание и развитие деятельности

Студенческого совета;


вовлечение

студентов

в

процесс

принятия

решения

по

вопросам

образовательного процесса и внеучебной работы.
3. Права обучающихся в сфере организации и проведения внеучебных
мероприятий
3.1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами.
3.2. Привлечение

обучающихся

без

их

согласия

и

несовершеннолетних

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.3. В рамках внеучебных проектов вуза обучающимся гарантированы следующие
права:


право свободного выбора возможности как участия, так и неучастия в

предлагаемых вузом и органами студенческого самоуправления мероприятиях;


право на заблаговременное получение информации о месте, времени,

содержании планируемых мероприятий;


право на участие в подготовке и сопровождении внеучебных мероприятий;



право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во
время проведения мероприятий;


право на рассмотрение споров по вопросам внеучебной работы с участием

заинтересованных лиц.

3.4. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, условия допуска,
программа мероприятия, время его начала и окончания, ответственные лица, а также
особые требования к проведению мероприятия должны быть заранее доведены до сведения
обучающихся, в том числе путем информирования на сайте вуза.
3.5. Во время посещения внеучебных мероприятий студенты обязаны соблюдать
правила внутреннего распорядка вуза и правила поведения в общественных местах.
4.

Освоение

учебных

предметов

за

рамками

основной

программы

(необязательной для данного уровня образования и направления подготовки
4.1. Обучающиеся вправе осваивать наряду с учебными предметами, курсами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любые другие учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули), дополнительные общеобразовательные программы (в том
числе реализуемые в рамках платных образовательных услуг) в Институте и/или других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
4.2.При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) ОПОП Института должна осваиваться такими обучающимися
в полном объеме.
4.3.Прием на обучение по дополнительным образовательным программам
проводится на условиях, определяемых Порядком приема на обучение по дополнительным
образовательным программам в Институте, а также на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами, утверждённым Институтом.
4.4.Условиями приёма для освоения наряду с учебными предметами, курсами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных общеобразовательных программ (в том
числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг) в Институте, а также в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, являются:
− возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных общеобразовательных программ (в том числе реализуемых в рамках
платных образовательных услуг) без ущерба для освоения ОПОП Института;
− соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной
образовательной нагрузки.
4.5.Основанием для зачисления обучающегося на обучение по другим учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), дополнительным общеобразовательным
программам (в том числе реализуемым в рамках платных образовательных услуг) являются:

− заявление обучающегося (или законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося);
− приказ ректора.
4.6.Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся,
осваивающих другие учебные предметы, курсы (модули), производятся соответствии с
локальным актом Института.
4.7.Зачёт результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, производится в соответствии с
локальным актом Института.

