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ПОЛОЖЕНИЕ 

об освоении обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за 

рамками основной профессиональной образовательной программы, одновременном 

освоении нескольких основных профессиональных образовательных программ 

 

1. Настоящее Положение об освоении обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) за рамками основной профессиональной образовательной 

программы, с одновременным освоением нескольких основных профессиональных 

образовательной программ (далее - образовательная программа) разработано на 

основании: 

 – Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции) (пункт 6 часть 1 статья 34);  

– других локальных нормативных актов ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Автодорожный техникум» (далее - Техникум), регламентирующих образовательную 

деятельность.  

2. Настоящее Положение определяет порядок освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) за рамками основной профессиональной 

образовательной программы, одновременного освоения нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в Техникуме или/и в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

3. Обучающиеся Техникума вправе изучать в установленном порядке наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любые другие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), преподаваемые в Техникуме, а также преподаваемые в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

4. Условиями изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за 

рамками осваиваемой образовательной программы в Техникуме, а также в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность являются:  

 возможность освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

основных и дополнительных образовательных программ, части дополнительных 

образовательных программ без ущерба для освоения основной образовательной 

программы, на которую обучающийся зачислен;  

 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

учебной нагрузки обучающихся.  

5. Обучающиеся имеют право на одновременное освоение основной 

образовательной программы и дополнительных общеобразовательных или 

профессиональных программ (в полном объеме или ее части), реализуемых в Техникуме и 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 



6. Поступление на дополнительные образовательные программы определяются 

соответствующими Правилами приема.  

7. При изучении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), входящих в состав иных 

образовательных программ, основная (базовая) для него образовательная программа 

должна осваиваться в полном объеме.  

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

по осваиваемой им основной профессиональной образовательной программе другие 

основные профессиональные образовательные программы, преподаваемые в техникуме, 

предоставляет заявление на имя директора. 

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки обучающегося с 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.  

9. Директор принимает решение о предоставлении возможности обучающемуся 

осваивать наряду с осваиваемой им основной профессиональной образовательной 

программой любую другую основную профессиональную 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 возможности - обучающемуся 

предоставляется письменный отказ в семидневный срок с указанием причин. 

10. При выявлении необходимости ликвидации академической задолженности в 

приказе о предоставлении возможности обучающемуся осваивать наряду с основной 

профессиональной образовательной программой любую другую основную 

профессиональную образовательную программу, преподаваемую в техникуме, делается 

запись об утверждении индивидуального учебного графика или индивидуального 

учебного плана обучающегося.  

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

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

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

образовательной программы. Порядок зачёта устанавливается локальным нормативным 

актом.  

12. Условия оказания услуг по освоению обучающимся других основных 

профессиональных образовательных программ, преподаваемых в техникуме, наряду с 

настоящим Положением устанавливаются в договоре с обучающимся (его родителями или 

законными представителями) на оказание платных образовательных услуг.  

13. Право на освоение наряду с основной профессиональной образовательной 

программой любых других основных профессиональных образовательных программ, 

преподаваемых в техникуме, могут реализовать все обучающиеся, с учетом личностных 

качеств и индивидуальных способностей, после первого года обучения (обучающиеся по 

основным профессиональным образовательным программам). 

14. Обучающемуся разрешается осваивать одновременно не более двух 

образовательных программ, при этом по очной форме обучения – не более одной.  
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