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Приложение №  14  

приказу  № 126  от 23.12.2013 г. 

(с изм. в ред. приказа № 34 от 24.02.2015 г.) 

 

Порядок 

 освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных образовательных программ 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж (далее – колледж). 

1.2.Настоящий Порядок регламентирует освоение студентами колледжа  наряду с 

учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования  любых других учебных дисциплин (модулей), 

освоение нескольких образовательных программ, преподаваемых в колледже,  а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

одновременное освоение нескольких профессиональных образовательных программ.  

1.3.В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студенты  колледжа  

имеют право на освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных дисциплин (модулей), преподаваемых 

в колледже, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, одновременное освоение нескольких профессиональных 

образовательных программ.  

1.4.Студенты, осваивающие основные профессиональные программы, вправе 

осваивать учебные дисциплины (модули)   по другим основным программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам 

(программа повышения квалификации), общеразвивающим программам, преподаваемых в 

колледже, а также в других образовательных организациях.  

1.5. При освоении других учебных дисциплин (модулей) в рамках другой 

образовательной программы, помимо образовательной программы, на которую студент 

зачислен и обучается,  студенты колледжа  могут осваивать часть образовательной 

программы или образовательную программу в полном объеме.  

1.6. Организация обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в колледже  осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными  актами: Положением об отделении дополнительного 

профессионального образования, Положением об оказании платных образовательных 

услуг, Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между колледжем и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся. 

1.7. Организация обучения по программам профессионального обучения, 

общеразвиващим программа, реализуемым в колледже  осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными  актами: Положением об организации образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения, и общеразвивающим 

программам,  Положением об оказании платных образовательных услуг, Порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
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отношений между колледжем и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних обучающихся. 

1.9. Условиями приема для обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) по программам профессионального обучения являются: 

1)  Возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) без ущерба для освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

2)  Соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки для студента. 

 

2. Организация обучения учебным дисциплинам, модулям, осваиваемых 

студентами в рамках другой образовательной программы 

2.1. Освоение студентами  колледжа наряду с учебными дисциплинами, модулями 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных дисциплин, модулей, 

преподаваемых в рамках других образовательных программ, нескольких образовательных 

программ, в колледже осуществляется с полным возмещением затрат на обучение, за 

исключением  получения среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые, лицами, имеющими диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного 

рабочего или служащего, или диплом о начальном профессиональном образовании, что в 

соответствии с ч.5 ст.68 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» не  является получением второго или последующего среднего 

профессионального образования повторно.  

2.2. Право на освоение наряду с учебными дисциплинами, модулями по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных дисциплин, модулей, 

преподаваемых в рамках других образовательных программ, нескольких образовательных 

программ могут реализовать все студенты колледжа, с учетом личностных качеств и 

индивидуальных способностей (обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам) в порядке, установленным законодательством об 

образовании, настоящим Порядком, а также Правилами приёма в колледж.  

2.3.Студент, желающий освоить наряду с учебными дисциплинами, модулями по 

осваиваемой образовательной программе любые другие учебные дисциплины, модули, 

преподаваемые в рамках других образовательных программ, нескольких образовательных 

программ в колледже, предоставляет в учебную часть колледжа мотивированное 

заявление на имя директора колледжа. 

Учебная часть колледжа вправе дополнительно к заявлению  запросить  ксерокопия 

зачетной книжки студента с результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы за два последних семестра обучения.  

Зачисление для освоения второй основной профессиональной  образовательной 

программы производится в соответствии с правилами приёма в колледж.  

2.4.Срок подачи студентами заявлений на освоение наряду с учебными 

дисциплинами, модулями по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных дисциплин, модулей, преподаваемых в рамках других основных образовательных 

программ, нескольких образовательных программ (за исключением дополнительных 

профессиональных образовательных программ, общеразвивающих программ) в колледже 

производится, как правило до  1 октября.  

2.5.Заявления студентов на освоение наряду с учебными дисциплинами, модулями 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных дисциплин, модулей, 

преподаваемых в рамках других основных профессиональных образовательных программ, 

рассматривается на заседании цикловой комиссии по специальности.  

2.5.1. Цикловая комиссия принимает решение:  
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1) ходатайствовать перед директором  колледжем  о предоставлении возможности 

студенту осваивать наряду с учебными дисциплинами, модулями по осваиваемой 

образовательной программе любые другие учебные дисциплины, модули, преподаваемые 

в рамках других основных профессиональных образовательных программ, в колледже;  

2) о мотивированном отказе студенту возможности осваивать наряду с учебными 

дисциплинами, модулями по осваиваемой образовательной программе любые другие 

учебные дисциплины, модули, преподаваемые в рамках других основных  

образовательных программ, колледжа.  

2.5.2. Директор колледжа принимает окончательное решение о предоставлении 

возможности студенту осваивать наряду с учебными дисциплинами, модулями по 

осваиваемой образовательной программе любые другие учебные дисциплины, модули, 

преподаваемые в рамках других образовательных программ, нескольких образовательных 

программ в колледже, издает соответствующий приказ. Приказ доводится до сведения 

студента.  

2.6. Условия оказания услуг по освоению студентом наряду с учебными 

дисциплинами, модулями по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных дисциплин, модулей, преподаваемых в рамках других образовательных 

программ, нескольких образовательных программ в колледже, предоставляемых 

колледжем, устанавливаются в договоре на оказание платных образовательных услуг, 

заключаемым между  студентом (его родителями или законными представителями) и 

колледжем.  

2.7.  Основанием для зачисления  на обучение по освоению студентом наряду с 

учебными дисциплинами, модулями по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных дисциплин, модулей, преподаваемых в рамках других образовательных 

программ, нескольких образовательных программ являются: 

заявление студента (согласованное с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних  студентов); 

договор на оказание платных образовательных услуг; 

приказ директора колледжа. 

2.8.Студент, желающий освоить наряду с учебными дисциплинами, модулями по 

осваиваемой образовательной программе любые другие учебные дисциплины, модули, 

преподаваемые в рамках других образовательных программ, нескольких образовательных 

программ в других образовательных организациях, предоставляет на имя директора 

колледжа заявление с приложением ксерокопии зачетной книжки, заверенной в 

установленном порядке.  

2.8.1. В заявлении указывается: курс, специальность (профессия), форма обучения, 

образовательная программа, которую студент осваивает, а также, специальность 

(профессия), форма обучения, образовательная программа, учебная дисциплина, модуль, 

которые планируются к освоению.  

2.8.2. По итогам анализа предоставленных документов принимающая 

образовательная организация издает приказ о зачислении с указанием наименования 

образовательной программы, учебной дисциплины, модуля, формы и сроков их освоения.  

2.8.3. Условия оказания услуг по освоению обучающимся учебных дисциплин, 

модулей, преподаваемых в рамках других образовательных программ, нескольких 

образовательных программ в принимающей образовательной организации, 

устанавливаются в договоре на оказание платных образовательных услуг, заключаемом 

между студентом (его родителями или законными представителями) и образовательной 

организацией.  

2.9. При выявлении необходимости ликвидации задолженностей в приказе о 

зачислении делается запись, об утверждении индивидуального учебного графика или 

индивидуального учебного плана студента.  
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2.10. Подлежат зачету учебные дисциплины, модули образовательных программ, 

курсовых работ (проектов), соответствующих ФГОС СПО, в соответствии с локальным 

нормативным актом: Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных  

предметов,  курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.11. Студенты, имеющие зачет по учебным дисциплинам модулям, практикам, 

дополнительным образовательным программам, освобождаются от повторного изучения 

соответствующих учебных дисциплин, модулей, практик.  

2.12. Освоение учебных дисциплин, модулей в рамках другой образовательной 

программы, других образовательных программ может проводиться в свободное от занятий 

время по индивидуальному плану, в форме самообразования.  

2.13.  Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

производятся в общем порядке.  

2.14. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

проводятся в группе или индивидуально. 

 

  


