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1. Общее положение 

 

1. Настоящее Положение об освоении обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по осваиваемой образовательной 

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

преподаваемых в Колледже и (или) в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ, получение  одной или нескольких квалификаций  

(далее - образовательная программа) разработано на основании: 

- ст. 34 п.6 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Р.Ф. и Министерства   

просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/ 390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Р.Ф. от 3 сентября 2013г. № 620 н 

«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

-  Приказа Министерства здравоохранения Р.Ф. от 30.06.2016г. № 435н «Об 

утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией  

и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющих производство и 

изготовление медицинских  изделий, аптечной организацией, судебно-

экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность 

в сфере охраны здоровья»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Р.Ф. от 29 марта 2020г. № 248 

«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 



- Приказа Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.03.2016 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.             

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. № 

1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказа Министерства просвещения   РФ от 26 августа 2020 г.             № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программ профессионального обучения»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям среднего профессионального образования (далее- ФГОС СПО); 

 - других локальных нормативных актов ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее - Колледж), 

регламентирующих образовательную деятельность. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже и (или) в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ, получение   одной или нескольких 

квалификаций.   

1.3 Обучающиеся Колледжа 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 Колледже, а также преподаваемые 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.4 Условиями изучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) за рамками осваиваемой образовательной программы в Колледже, а 

также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность являются: 

 возможность освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других преподаваемых в колледже без ущерба для освоения основной 

профессиональной образовательной программы (базовой), на которую 

обучающийся зачислен; 

 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине 

недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

2.  Порядок освоения любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже и (или) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

2.1 Освоение любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) за пределами освоения основной образовательной программы   

обучающийся может пройти в рамках обучения по дополнительной 

профессиональной программе. 

2.2 Поступление на дополнительные профессиональные программы 

определяются соответствующими Правилами приема в Колледж и 

соответствующими локальными нормативными актами по организации и 

содержанию образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам. 

2.3 Основанием для изучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) за рамками основной образовательной программы в форме 

факультативных занятий является заявление обучающегося или заявление 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3 Прием заявлений на изучение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) за рамками основной образовательной программы в форме 

факультативных занятий осуществляется: по очной и очно-заочной форме – до 1 

октября; по заочной форме – на первой установочной сессии. 

2.4 Организация факультативных занятий осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом Колледжа. 



2.5  При освоении любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, или в Колледже обучающийся предоставляет в 

Учебный отдел зачетную книжку Колледжа, и (или) справку об обучении и (или) 

документ об квалификации для проведения зачета   результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.6 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных за рамками основной образовательной 

программы в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и (или) в Колледже осуществляется в соответствии с его 

локальными нормативными актами. 

 

3. Порядок одновременного освоения нескольких основных 

профессиональных образовательных программ, получение одной или 

нескольких квалификаций в Колледже и (или) в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

3.1 При одновременном освоении нескольких основных 

профессиональных образовательных программ, получении одной или нескольких 

квалификаций, одна из них (программ / квалификаций) является основной 

(базовой). 

3.2 Поступление на одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ определяется Правилами приёма 

на обучение по этим образовательным программам. 

3.3 Обучающемуся разрешается осваивать одновременно не более двух 

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

3.4 Организация и содержание образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам осуществляется в соответствии 

с локальными нормативными актами Колледжа и (или) другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5 При одновременном освоении нескольких основных 

профессиональных образовательных программ, получение одной или нескольких 

квалификаций, обучающийся предоставляет зачетную книжку Колледжа, и (или) 

справку об обучении и (или) документ об квалификации для проведения зачета 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 



3.6 Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных за рамками основной образовательной 

программы в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и в Колледже, осуществляется в соответствии с его локальными 

нормативными актами. 

3.7 Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по осваиваемой образовательной программе осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом Колледжа. 

3.8 При одновременном освоении нескольких основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, обучающемуся необходимо 

пройти государственную итоговую аттестацию по каждой образовательной 

программе. 

3.9 При одновременном получении одной или нескольких квалификаций 

обучающийся сдает квалификационный экзамен по каждой основной программе 

профессионального обучения. 
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