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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСВОЕНИЯ  

НАРЯДУ С УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, КУРСАМИ, 

ДИСЦИПЛИНАМИ (МОДУЛЯМИ) ПО ОСВАИВАЕМОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ЛЮБЫХ ДРУГИХ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН, О 

ПОРЯДКЕ ОСВОЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В ГБПОУ «ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ 

«ОНИКС» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке освоения обучающимися наряду 

с учебными предметами, курсами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

(модулей), преподаваемых в ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

(далее - Колледж), о порядке одновременного освоения нескольких основных 

профессиональных  образовательных программ  разработано в соответствии 

с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

1.2. Цель данного Положения – регламентация реализации права 

обучающихся на освоение учебных предметов, курсов (модулей) за рамками 

осваиваемой основной профессиональной образовательной программы и 

одновременного освоения нескольких основных профессиональных 

образовательных программ в Колледже. 

1.3. Условиями обучения по учебным предметам, курсам (модулям) за 

рамками осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы и одновременного освоения нескольких основных 

профессиональных образовательных программ являются: 

- возможность изучения учебных предметов, курсов (модулей) за 

рамками осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы и (или) одновременного освоения нескольких основных 

профессиональных образовательных программ без ущерба для освоения 

основной профессиональной образовательной программы, выбранной при 

поступлении в Колледж; 
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- наличие необходимого педагогического состава и материальной 

базы; 

- отсутствие академической задолженности по осваиваемой основной 

образовательной программе; 

- соблюдение режима работы  Колледжа. 

1.4. Освоение обучающимися учебных предметов, курсов (модулей) за 

рамками осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы, одновременное освоение второй основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется с полным возмещением затрат 

на обучение в порядке, предусмотренном Положением об оказании платных 

образовательных услуг в ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс». 

1.5. Основанием для зачисления на обучение являются: 

-заявление обучающегося, которое должно быть согласовано с его 

родителями (законными представителями), если возраст обучающегося не 

достиг 18 лет; 

-договор об обучении с полным возмещением затрат на обучение. 

1.6. Прием заявлений производится до 1 октября текущего учебного 

года. 

1.7. Занятия по учебным предметам, курсам (модулям) за рамками 

осваиваемой основной профессиональной образовательной программы, 

одновременное освоение другой образовательной программы проводятся в 

соответствии с разработанным учебным планом в группе или индивидуально. 

 

2.Организация обучения по учебным предметам, курсам 

(модулям) за рамками осваиваемой основной профессиональной 

образовательной программы 

2.1. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, 

курсами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основная 

профессиональная образовательная программа Колледжа должна осваиваться 

такими обучающимися в полном объеме. 

2.2. Объем часов по выбранному для изучения учебному предмету, 

курсу (модулю) может быть равным объему часов соответствующего 

учебного плана или изменен по согласованию сторон.  

2.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

обучающихся, осваивающих учебные предметы, курсы (модули) за рамками 

основной профессиональной образовательной программы, проводятся в 

соответствии с локальным актом Колледжа. 
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2.4. По окончании освоения учебного предмета, курса (модуля) 

обучающемуся выдается справка  с указанием предмета, курса (модуля) с 

указанием объема часов, отведенных на его изучение. 

 

3. Организация обучения по второй основной профессиональной 

образовательной программе 

3.1. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, 

курсами модулями) по осваиваемой образовательной программе 

одновременно второй основной профессиональной образовательной 

программы обе профессиональные образовательные программы должны 

быть освоены в полном объеме. 

3.2. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся, осваивающих одновременно вторую основную 

профессиональную образовательную программу учебные предметы, курсы 

(модули) за рамками основной профессиональной образовательной 

программы, проводятся в соответствии с локальным актом Колледжа. 

3.3. В случае совпадения перечня и объема часов каких-либо учебных 

предметов, курсов (модулей) в учебных планах осваиваемых 

образовательных программ возможен зачет результатов освоения учебных 

предметов, курсов (модулей) первой образовательной программы 

(выбранной при поступлении в Колледж) при освоении второй программы  в 

соответствии с локальным актом Колледжа. 

3.4. По окончании освоения наряду с осваиваемой основной 

образовательной программой второй основной профессиональной 

образовательной программы обучающемуся выдается документ об 

образовании и квалификации по каждой из освоенных образовательных 

программ. 
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Настоящее положение разработано на основании 

следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный   закон  «Об образовании в  Российской Федерации»  

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО, приказ МОН РФ от 

14.06.2013г. №464. 

3. Положение об индивидуальном учебном плане обучения в ГБПОУ 

«Пермский краевой колледж «Оникс». 

4. Положение об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Пермский  краевой колледж 

«Оникс». 

5. Положение  об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ 

«Пермский краевой колледж «Оникс» 


