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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, моду-

лей, не входящих в осваиваемую образовательную программу ГАПОУ КО «ЛИТ» 

(далее – Положение и Учреждение) регламентирует порядок освоения наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образо-

вательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), преподаваемых в Учреждении, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных  образовательных 

программ обучающимися Учреждения. 

При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 

ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение обучающихся (Студенческий 

совет), родителей (законных представителей) (Родительский комитет) и педагогиче-

ских работников Учреждения (Педагогический совет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ (в действующей ре-

дакции), ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

No273-Ф3 (в действующей редакции), приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. No464 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» (в действующей редакции), Уставом Учреждения, ло-

кальными актами Учреждения (в действующей редакции). 

1.3. Положение является локальным нормативным актом. 

1.4. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в Учре-

ждении, вправе осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

преподаваемые как в Учреждении, так и в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также одновременно осваивать нескольких основ-

ных образовательных программ по специальностям и профессиям, реализуемым в 

Учреждении. 

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

(модулям), по нескольким основным программам профессионального обучения, 

преподаваемым в Учреждении, являются: 

• возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в 

том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг, без ущерба для 

освоения основной образовательной программы; 

• соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной обра-

зовательной нагрузки; 

• наличие необходимого преподавательского состава; 

• наличие необходимой материально-технической базы; 

• соблюдение режима работы образовательного учреждения, работников Учрежде-

ния; 

• отсутствие академической задолженности по основной образовательной програм-

ме. 



1.6. Основанием для зачисления на обучение по учебным предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям) по основным программам профессионального обучения явля-

ются: 

-заявление обучающегося, которое должно быть согласованно с его родителями (за-

конными представителями), если возраст обучающегося не достиг 18 лет; 

- договор (при реализации обучения в рамках платных образовательных услуг). 

1.7. При освоении наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду-

лями) по осваиваемой образовательной программе других учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, обучающиеся могут осва-

ивать как часть образовательной программы так и образовательную программу в 

полном объеме. 

1.8. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) прово-

дятся в группе или индивидуально. 

1.9. Прием заявлений и зачисление производится, как правило, до 25 ноября учебно-

го года. О зачислении издаётся приказ директора. Обучение осуществляется с со-

блюдением требований локальных нормативных актов Учреждения. Зачисле-

ние/отчисление и обучение осуществляется в общем порядке, установленном в 

Учреждении, с учётом требований настоящего Положения. Обучающемуся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена выдаётся зачётная книжка. 

1.20. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обу-

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

производятся в общем порядке. 

1.21. Срок обучения по выбранному обучающимся учебному предмету, курсу, дис-

циплине (модулю) соответствует сроку обучения, определённому учебным планом 

по соответствующей специальности/профессии. 

1.22. По окончании освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисципли-

нами (модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, обучаю-

щемуся выдаётся академическая справка с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) и объёма часов, отведённых на их освоение. По окончании освоения наря-

ду с осваиваемой образовательной программой других основных  образовательных 

программ обучающемуся выдаётся документ об образовании и о квалификации по 

установленной форме по каждой освоенной основной образовательной программе. 

1.23. Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе в Учреждении других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в других органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается локаль-

ными нормативными актами таких организаций. Обучающемуся, пожелавшему 

осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой им образовательной программе в Учреждении других учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, Учреждением выдаётся академиче-

ская справка по установленной форме, копия приказа о зачислении (при необходи-

мости). Обучающийся предоставляет в Учреждение копию приказа из другого обра-

зовательного учреждения о зачислении/отчислении, которая помещается секретарём 

учебного отдела в личное дело обучающегося. 



 

2. Организация обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям), осваиваемых обучающимися в рамках другой образовательной програм-

мы. 

 

2.1 Освоение обучающимися Учреждения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учре-

ждении в рамках других образовательных программ осуществляется с полным воз-

мещением затрат на обучение. 

2.2. Право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой основной  образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках других 

образовательных программ, могут реализовать все обучающиеся Учреждения, с уче-

том личностных качеств и индивидуальных способностей, после первого года обу-

чения (обучающиеся по основным  образовательным программам). 

2.3.0бучающийся, желающий освоить наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной программе любые 

другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в рамках 

других образовательных программ в Учреждении, предоставляет заявление на имя 

директора. К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки обучающегося с 

результатами освоения основной  образовательной программы. Директор принимает 

решение о предоставлении возможности обучающемуся осваивать наряду с учеб-

ными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образо-

вательной программе любые другие учебные предметы, курсы, дисциплины (моду-

ли), преподаваемые в рамках других образовательных программ Учреждения, либо 

об отказе в предоставлении такой возможности. В случае предоставления возмож-

ности обучающемуся осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисци-

плинами (модулями) по осваиваемой им образовательной программе любые другие 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в рамках других 

образовательных программ, ему устанавливается индивидуальный график обучения. 

Издается соответствующий приказ, который доводится до сведения обучающегося. 

В случае не предоставления такой возможности - обучающемуся предоставляется 

письменный отказ в семидневный срок с указанием причин. 

2.4. Условия оказания услуг по освоению обучающемся наряду с учебными предме-

тами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной про-

грамме любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), препода-

ваемых в рамках других образовательных программ, устанавливаются в договоре с 

обучающимся (его родителями или законными представителями) на оказание плат-

ных образовательных услуг. 

 

3. Организация обучения по одновременному освоению нескольких 

основных  образовательных программ. 

 

3.1.Обучающийся, желающий освоить наряду с учебными дисциплинами, модулями 

по осваиваемой им основной  образовательной программе другие основные  образо-



вательные программы, преподаваемые в Учреждении, предоставляет заявление на 

имя директора. К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки обучающего-

ся с результатами освоения основной  образовательной программы. 

3.2. Директор принимает решение о предоставлении возможности обучающемуся 

осваивать наряду с осваиваемой им основной образовательной программой любую 

другую основную образовательную программу или об отказе  

обучающемуся в предоставлении такой возможности. 

В случае предоставления возможности издается соответствующий приказ, который 

доводится до сведения обучающегося. В случае не предоставления такой возможно-

сти - обучающемуся предоставляется письменный отказ в семидневный срок с ука-

занием причин. 

3.3. При выявлении необходимости ликвидации академической задолженности в 

приказе о предоставлении возможности обучающемуся осваивать наряду с основной  

образовательной программой любую другую основную образовательную програм-

му, преподаваемую в Учреждении, делается запись об утверждении индивидуально-

го учебного графика или индивидуального учебного плана обучающегося. 

3.4. Подлежат зачету учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), курсовые 

работы (проекты), практики, соответствующие ФГОС СПО, если совпадают наиме-

нование, объем, содержание и вид аттестации с данными учебного плана выбранной 

образовательной программы. Порядок зачёта устанавливается локальным норматив-

ным актом. 

3.5. Условия оказания услуг по освоению обучающимся других основных  образова-

тельных программ, преподаваемых в Учреждении, наряду с настоящим Положением 

устанавливаются в договоре с обучающимся (его родителями или законными пред-

ставителями) на оказание платных образовательных услуг. 

3.6. Право на освоение наряду с основной образовательной программой любых дру-

гих основных образовательных программ, преподаваемых в Учреждении, могут реа-

лизовать все обучающиеся, с учетом личностных качеств и индивидуальных спо-

собностей, после первого года обучения (обучающиеся по основным  образователь-

ным программам). 

 

 

 


