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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 (МОДУЛЕЙ), 
ПРЕПОДАВАЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, А 

ТАКЖЕ ПРЕПОДАВАЕМЫХ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 
ОДНОВРЕМЕННОЕ ОСВОЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ОСНОВНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
В БУ«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ

КОЛЛЕДЖ»

1.1. Настоящее Положение о порядке освоения наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательном учреждении, а

1. Общие положения



также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ обучающимися в БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального 

Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013  №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», Письмом Минобрнауки России 

от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" (вместе с 

"Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 

26.12.2013 N 06-2412вн), Уставом БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» (далее - колледж). 

1.2.Настоящее Положение  разработано в целях обеспечения единых 

подходов и требований к освоению наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в образовательном учреждении, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременному 

освоению нескольких основных профессиональных образовательных 

программ обучающимися в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж». 

1.3.Обучающиеся, осваивающие основную профессиональную 

образовательную программу в колледже, вправе осваивать другие учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые как в колледже, так 

и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а 



также одновременно осваивать нескольких основных профессиональных 

образовательных программ.  

1.4.Обучающимся с ограниченными возможностями и инвалидам при 

освоении любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременном освоении нескольких основных профессиональных 

образовательных программ создаются условия в соответствии с 

требованиями законодательства с учетом их особенностей и образовательных 

потребностей. 

1.5.Условием освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в образовательном учреждении, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

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

нескольких основных профессиональных образовательных программ, 

является возможность освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в образовательном учреждении, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

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

нескольких основных профессиональных образовательных программ, в том 

числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг, без ущерба 

для освоения основной профессиональной образовательной программы.  

1.6.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

колледже, одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ может осуществляться, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, сетевых форм реализации образовательных программ. 

1.7.Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любые другие учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), преподаваемые в колледже, а также преподаваемые в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

одновременно осваивать несколько основных профессиональных 



образовательных программ. 

 

2. Порядок  освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в образовательном учреждении, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ 

 

2.1.Освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

предоставляется бесплатно.  

2.2.Желание обучающегося осваивать наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любые другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

преподаваемые в колледже, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременно осваивать несколько основных 

профессиональных образовательных программ утверждается приказом 

директора колледжа на основании заявления обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего. 

2.3.В заявлении обучающийся указывает учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), которые он желает осваивать в колледже наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по основной  

образовательной программе. 

2.4.В случае одновременного освоения нескольких основных 

профессиональных образовательных программ обучающийся в заявлении 

указывает те основные профессиональные программы, по которым он желает 

обучаться. 

2.5.В соответствии с приказом обучающемуся устанавливается 

индивидуальный план обучения. 

2.6.Условия оказания услуг по освоению обучающемся других 

профессиональных образовательных организаций любых других учебных 

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

образовательных программ колледжа, а также  освоение нескольких 



основных профессиональных образовательных программ  устанавливаются в 

договоре с обучающимся или законными представителями 

несовершеннолетнего.  

2.7.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

колледже, одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ может осуществляться как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. 

2.8.Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по осваиваемым любым другим 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), нескольким основным 

образовательным программам устанавливаются в соответствии с 

требованиями соответствующих локальных актов колледжа. 

2.9. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

осуществляется в соответствии с утвержденным порядком. 

2.10.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

колледже, одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ осуществляется в сроки и на условиях 

определяемыми соответствующими образовательными программами. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение  принимается как локальный  нормативный акт 

образовательной организации. 

3.2. Настоящее Положение утверждается распорядительным актом директора 

колледжа и вступает в силу со дня введения его в действие приказом.  

3.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее 

Положение  действует до принятия нового Положения. 

3.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с наличием изменений в действующем законодательстве об 

образовании и утверждаются распорядительным актом директора колледжа. 

3.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

предложены работниками колледжа из числа:  заместителей директора, 



руководителей структурных подразделений, преподавателей, также 

изменения и дополнения могут быть внесены студенческим советом 

колледжа, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся колледжа.   Предложения о внесении изменений, дополнений в 

настоящее Положение оформляются их инициатором письменно и 

направляются в адрес директора колледжа. 

Дальнейший порядок действий должностных лиц: 

- Директор колледжа в течение 3 рабочих дней передает поступившие 

предложения и дополнения в настоящее Положение на рассмотрение 

юрисконсульту образовательной организации.  

- Юрисконсульт колледжа в течение 10 рабочих дней рассматривает 

целесообразность поступивших предложений по внесению изменений и 

дополнений  в настоящее Положение, о чем делает соответствующее 

письменное заключение, которое оформляет в виде служебной записки на 

имя  директора колледжа.  

- Директор колледжа знакомит инициатора, внесшего письменное 

предложение по изменению, дополнению в настоящее Положение, с 

заключением юрисконсульта.   

- При наличии положительного заключения юрисконсульта на поступившее 

предложение по внесению изменений и дополнений  в настоящее Положение 

директор колледжа отдает устное распоряжение юрисконсульту, иному 

специалисту  о подготовке изменений, дополнений  в настоящее Положение. 

- Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся,  утверждаются,  

вводятся в действие распорядительным актом директора колледжа с учетом 

мнения студенческого совета. 


