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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке одновременного освоения нескольких 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

ГАПОУ СМПК (далее – Положение) устанавливает условия, порядок 

организации одновременного освоения нескольких образовательных 

программ обучающимися ГАПОУ СМПК. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования специальностей/профессий; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №464 (зарегистрирован Минюстиции РФ 30.07.2013, 

№29200), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №31 (зарегистрирован 

Минюстиции РФ 07.03.2014, №31539),от 15.12.2014 №1580 (зарегистрирован 

Минюстиции РФ 15.01.2015, №35545), от 28.08.2020 №441 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 11.09.2020 № 59771); 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 г.  «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями от 2014, 2017 г.г.,  

- Письмом  Минобрнауки России от 18.03.2014 г. № 06-281 «О 

направлении Требований к организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»;   

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Минюстиции РФ 

11.09.2020 №59778); 

- нормативными локальными актами колледжа, регулирующими 

отдельные вопросы организации образовательного процесса при 

одновременном освоении нескольких основных профессиональных 

образовательных программ.  



1.3. Настоящий порядок распространяется также на лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, которые изъявили желание 

осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями), входящими в основную профессиональную образовательную 

программу (далее – ОПОП), любые другие учебные программы, курсы, 

модули, преподаваемые в колледже. 

1.4. При реализации других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) педагогические работники колледжа используют различные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

1.5. При освоении любой из образовательных программ обучающиеся 

пользуются всеми правами, свободами и гарантиями, предоставляемыми 

колледжем. 

II. Особенности и условия приема  

2.1. В соответствии с пунктом 6 Статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставлено право 

одновременного освоения нескольких основных профессиональных 

образовательных программ.  

2.2. Обучающиеся колледжа имеют право на зачет результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в 

соответствии с Положением о порядке зачета результатов обучения и 

Положением о порядке восстановления и перевода обучающихся ГАПОУ 

СМПК. 

2.3. В колледже разрешается одновременное освоение двух основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, не 

считая программ повышения квалификации и профессиональной подготовки. 

2.4. Разрешается освоение только одной основной профессиональной 

образовательной программы на местах, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований, на вторую образовательную программу поступающие 

зачисляются на места с оплатой стоимости обучения за счет юридических и 

(или) физических лиц после заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

2.5. Разрешается освоение только одной из образовательных программ 

по очной форме обучения. Для освоения второй ОПОП предлагаются очно-

заочная и заочная формы обучения. 

2.6. Зачисление на одновременное освоение второй основной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой в колледже, 

осуществляется после окончания первого курса обучения по первой 



образовательной программе при условии аттестации всех  дисциплин 

общеобразовательного блока. 

2.7. Прием заявлений на одновременное освоение второй ОПОП 

осуществляется в порядке и сроки, установленные ежегодными правилами 

приема в колледж, при этом обучающийся представляет в приемную 

комиссию колледжа  следующие документы: 

- личное заявление на имя директора о приеме на обучение по второй 

ОПОП; 

- копию документов государственного образца об образовании; 

- справку об успеваемости по первой образовательной программе; 

- справку о результатах освоения любых других учебных предметов, 

дисциплин (модулей), практик, преподаваемых в других организациях (при 

наличии таковых). 

2.8. Основанием для зачисления является заявление обучающегося, 

которое должно быть согласованно с его родителями (законными 

представителями), если возраст обучающегося не достиг 18 лет, и  договор 

(при реализации обучения в рамках платных образовательных услуг). 

2.9. Срок обучения и условия оказания услуг по освоению обучающимся 

второй основной профессиональной образовательной программы, 

устанавливаются в договоре с обучающимся (его родителями или законными 

представителями) на оказание платных образовательных услуг. 

2.10. После издания приказа о зачислении студента учебная часть 

формирует второе личное дело и выдает зачетную книжку.   

  

III. Особенности организации осуществления одновременного 

освоения нескольких основных профессиональных 

образовательных программ 

 

3.1 Обучение студентов, одновременно обучающихся по двум ОПОП, 

может осуществляться по индивидуальным учебным планам с ускорением 

сроков обучения в порядке, установленном локальными нормативными 

актами колледжа, в том числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий.  

3.2. Обучающемуся производится перезачет и (или) переаттестация ранее 

изученных дисциплин (полностью или частично) в качестве дисциплин второй 

основной профессиональной образовательной программы в установленном 

колледжем порядке. Результаты перезачетов и переаттестации заносятся в 

зачетную книжку. 



3.3 Образовательный процесс по второй ОПОП осуществляется в 

соответствии с утвержденными календарным графиком и расписанием 

занятий. Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые 

календарным графиком учебного процесса. 

3.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся, осваивающих вторую ОПОП, производятся в общем 

порядке, установленном в колледже. 

3.5. Организацию и контроль за осуществлением учебного процесса по 

второй ОПОП осуществляет тьютор специальности по соответствующему 

профилю и (или) заведующий заочным отделением. 

3.6. Предоставление академических отпусков обучающимся 

осуществляется по одной (очной) образовательной программе или сразу по 

двум ОПОП. Восстановление производится в установленном порядке на 

основании локальных нормативных актов колледжа. 

3.7.  При условии успешного освоения программы и прохождения 

государственной итоговой аттестации обучающемуся выдается документ об 

образовании и квалификации.  

3.8. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения. 

 

 

Согласовано: 

Председатель Совета родителей обучающихся   _________/                 / 

Председатель Студенческого совета__________ /                    / 
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