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предметами, курсами, дисцпплинамп
Порядок освоеIIяя наряду с учебными
программе любых других учебпых
(молулямп) по осваивае;; офазовательной
(модулей)
предметов, курсов, дисциплпЕ
имеют право на освоение наряду с
кипп>
во
чоу
Обучающиеся
1.
по осваиваемой
курсами, дисциплинами (молулями)
предметами,
учебными
предметов, курсов, дисциплин
образовательноИ npoI-pu"""" пюб",х других учебных
(молулей).

предметами, курсами,
с
При освоениИ обучающимися наряд}, учебными
других
осваиваемой образовательной программе
(l',looy""*tli-no
дисциплинами
образовательная
лисциплин (молу,тей), осваиваемм
nyp,сl",
предметов.
учебных
в полном объеме,
программа должна осваиваться обучающимися
курсов, дисциплин (молулеЙ),
Освоение других учебных предметов,
З.
прохождением или без прохожления
в ЧоУ Во (иПп)), возможно с

2.

преподаваемых
в порядке,
в соответствии с рабочими программами
промежуточной атrестации По ним
актами ЧоУ Во кИПП>,
(модулей),
установленном локальЕыми
предметов, курсов, дисциплин
4.
Для освоениJr других учебных
промежуточной атгестации по ним
np"noo*u"""rx в ЧоУ Во (ИПП>, с прохождением
курсам,
соответствующим учебным предметам,
обуrающийся до начала занятий по
или
заявле}tие в адрес проректора по учебной работе
дисциплинам (молулям) подает
лица,
иного уполномоченного должностного
предметов, курсов, дисциплин
Услови"", in" о,"о""' других учебных
в ЧоУ Во (ИIlП), с Irрохождением промежуточной

5.

(модулей), np"rroou"u,"i,x
атгестации
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лбпqqпп:
без ущерба для ocBoeн}t,l образовательнои

программы;
максимыtьной величине
," чс,"ановленной
к
устаЕов]
требований
собпюдение
5.2.
-_<^"чr,rй
недельной учебной нагрузки обучающегося;

уlебно-методических
5.з, ншIичие калровых, материаJIьно-технических,
условий;
л-.л -л..,,,,-л-лй задолженно
попженности По
академической
"я
обучающегося
отсугствие
у
5.4.
осваиваемой образовательной программе,

преДМеТОВ,

учебвых
При соблюдении условий для осво_ения других
(ИПП),
с прохождением
в ЧОУ ВО
курсов, дисциплин (моЙеИ), np,noouuu,"u,x

6.

обуrающимся, подавшим змвление, заюtючается
промежуточЕой атгестации по ним с
образовательных услуг,
дьrо"ор на окaвание платных
курсов, дисциплин (модулей),
При освоении других учебных предметов,
(ипп>, с прохождением промеж}точной атгестации по ним
npanoouuua"rx в Чоу Во
план в порядке,
может быть состав,цен индивидуаJIьный учебный
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Чоу Во (ипп)),
курсам, дисциплинам
Обучение по другим учебным предметам,
8.
индивиду&rIьно, частично или
(молулям) может быть организовано в группе,
обучения, дистанционных
полностью с использованием элекгронного

акгами
установленном локальными

образовательных технологий,

курсам, дисциплинам
Результаты обучения по учебным предметам,
которым обучающийся успешно прошел
(молулям), о."оЬ"r"r" в ЧоУ ВО <иПП), по
об образовании и (или) о
промежуточнУю аттестациЮ, вносятся в докумеЕт

9.

квалификации.

курсам] дисциплинам
Результаты обуrения по уrебным предметам,
осуществлJIюцих_образловательную
(молулям), освоенным в других организациJIх,
и
в порядке, установленном в Чоу Во <ипп>,
деятельность, моryт быть зачтены
(или) о ква,rификации по зzt,Iвлению
вносятся в документ об образовании и

10.

обучающегося.

