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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке одновременного освоения нескольких 
основных профессиональных образовательных программ разработано на 
основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Устава КГА ПОУ ХТК.
1.2. Положение устанавливает общие требования к порядку 

одновременного освоения нескольких основных профессиональных 
образовательных программ обучающимися колледжа.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ВТОРУЮ ОСНОВНУЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. В соответствии с пунктом 6 Статьи 34 Закона РФ «Об образовании 
в Российской Федерации» обучающимся предоставлено право 
одновременного освоения нескольких основных профессиональных 
образовательных программ. На вторую образовательную программу 
обучающиеся зачисляются на места с оплатой стоимости обучения 
юридическими и (или) физическими лицами после заключения договора на 
оказание платных образовательных услуг в сфере образования.

2.2. Зачисление на одновременное освоение второй образовательной 
программы осуществляется не ранее чем после окончания первого курса по 
первой основной профессиональной образовательной программе.

2.3. При поступлении на одновременное освоение двух основных 
профессиональных образовательных программ (в одной или разных 
образовательных организациях) (пункт 6 Статьи 34 Федерального закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации») оригинал документа 
государственного образца об образовании при зачислении представляется 
поступающим по его выбору на ту профессиональную образовательную 
программу среднего профессионального образования, которую он определил
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для себя как доминантную. При зачислении на другую основную 
профессиональную образовательную программу поступающий представляет 
заверенную ксерокопию документа государственного образца об 
образовании и справку из образовательного учреждения, реализующего 
первую образовательную программу.

2.4. После издания приказа о зачислении обучающегося формируется 
личное дело.

3. ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ ОСНОВНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ

3.1. Одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ осуществляется по индивидуальным учебным 
планам. Обучающемуся производится перезачет ранее изученных дисциплин 
(полностью или частично) в качестве дисциплин второй основной 
профессиональной образовательной программы в установленном в колледже 
порядке (выдача справки с выпиской оценок по общеобразовательным 
дисциплинам, издание приказа по колледжу о перезачете по 
соответствующим дисциплинам или их разделам, изучаемым при освоении 
первой основной профессиональной образовательной программы).

3.2. Обучающиеся, зачисленные на вторую образовательную 
программу, обучаются по календарному учебному графику и расписанию 
занятий, составляемых и утверждаемых в установленном в колледже 
порядке. Экзаменационные сессии проводятся в сроки, определяемым 
календарным учебным графиком.

3.3. Предоставление академических отпусков обучающимся 
осуществляется на основании приказа директора колледжа о предоставлении 
академического отпуска по одной или двум образовательным программам. 
Выход из академического отпуска осуществляется на основании приказа 
директора об окончании академического отпуска по одной или двум 
образовательным программам.

4. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАЗНЫМ ФОРМАМ 

ОБУЧЕНИЯ
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4.1. Обучающийся очной формы обучения имеет право по 
собственному желанию осваивать другую основную профессиональную 
образовательную программу по заочной форме обучения.

4.2. Зачисление обучающегося очной формы обучения на другую 
образовательную программу по заочной форме осуществляется с их 
письменного заявления до 01 декабря текущего учебного года.

4.3. При зачислении обучающихся очной формы обучения на другую 
образовательную программу по заочной форме курс и группа определяются 
заведующим заочным отделением исходя из курса по очной форме и 
освоенных им элементов основной профессиональной образовательной 
программы (изученных дисциплин, модулей).

4.4. В случае если у зачисленного обучающегося выявлена 
академическая задолженность, возникшая из-за несоответствия порядка 
изучения дисциплин в учебных планах, она должна быть ликвидирована в 
сроки, не превышающие одного года.

4.5. Обучающийся заочной формы обучения имеет право по 
собственному желанию осваивать другую основную профессиональную 
образовательную программу по очной форме обучения.

4.6. Зачисление обучающегося заочной формы обучения на другую 
образовательную программу по очной форме осуществляется с их 
письменного заявления до 10 сентября текущего учебного года.

4.7. При зачислении обучающихся заочной формы обучения на другую 
образовательную программу по очной форме курс и группа определяются 
заведующим очным отделением исходя из освоенных им элементов основной 
профессиональной образовательной программы (изученных дисциплин, 
модулей).

4.8. Личное дело обучающегося по нескольким образовательным 
программам и разным формам обучения формируется на двух отделениях.

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ОСВАИВАЮЩИХ НЕСКОЛЬКО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

5.1.Основанием для отчисления, обучающегося по второй 
образовательной программе является: личное заявление, наличие не
ликвидированных академических задолженностей, не выполнение условий 
договора на оказание платных образовательных услуг.
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5.2.Обучающийся, отчисленный со второй образовательной 
программы, имеет право на восстановление в установленном порядке.

5.3.Основанием для выдачи дипломов государственного образца 
обучающемуся, осваивающему одновременно несколько основных 
профессиональных образовательных программ является: выполнение в 
полном объеме учебных планов или индивидуальных учебных планов и 
успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и 
действует до замены новым.

6.2. С настоящим положением должны быть ознакомлены 
обучающиеся, желающие осваивать одновременно вторую основную 
образовательную программу.


