М И Н И С Т Е Р С Т В О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГО ТРАНПОРТА»

Положение
об одновременном освоении нескольких основных
профессиональных образовательных программ
КГБ ПОУ «Хабаровский техникум водного транспорт»
1.1. Настоящее положение об одновременном освоении нескольких
основных профессиональных образовательных программ разработано в
соответствии с:
- Ф е д е р а л ь н ы м законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации";
- приказом 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»;
- П о с т а н о в л е н и е м Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
- Уставом КГБ ПОУ «Хабаровский техникум водного транспорта»
(далее - Техникум).
1.2. Положение
устанавливает
общие требования
к порядку
одновременного
освоения
нескольких
основных
профессиональных
образовательных программ студентами техникума.
1.3.
Настоящие
положение
утверждено
с
учетом
мнения
Методического совета техникума (протокол от «
»
2016 №

2. Правила приема на вторую основную образовательную программу
среднего профессионального образования студентов техникума
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. Студенты техникума имеют возможность
осваивать одновременно две основные образовательных программы. На

вторую образовательную программу студенты 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. Директор принимает решение о предоставлении возможности
обучающемуся
осваивать
наряду
с
осваиваемой
им
основной
профессиональной образовательной программой любую другую основную
профессиональную образовательную программу техникума или об отказе
обучающемуся в предоставлении такой возможности.
В случае предоставления возможности издается соответствующий
приказ, который доводится до сведения обучающегося.
В случае не предоставления такой возможности - обучающемуся
предоставляется письменный отказ в семидневный срок с указанием причин.
2.4. При выявлении
необходимости ликвидации
академической
задолженности в приказе о предоставлении возможности обучающемуся
осваивать
наряду
с
основной
профессиональной
образовательной
программой любую другую основную профессиональную образовательную
программу, преподаваемую в техникуме, делается запись об утверждении
индивидуального учебного графика.
2.5. При поступлении на одновременное освоение двух основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования (в одной или разных образовательных организациях) оригинал
документа государственного образца об образовании при зачислении
представляется
поступающим
по
его
выбору
на
ту
основную
профессиональную
образовательную
программу
среднего
профессионального образования, которую он определил для себя как
доминантную. При зачислении на другую основную профессиональную
образовательную программу среднего профессионального образования
поступающий
представляет
заверенную
ксерокопию
документа
государственного образца об образовании и справку из образовательной
организации, реализующей первую образовательную программу.
2.6. После издания приказа о зачислении студента учебная часть
формирует личное дело и выдает зачетную книжку.
3. Правила обучения по двум основным образовательным программам
3.1. Одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ осуществляется по индивидуальным учебным
планам (пункт 24 части II ПОРЯДКА организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программа среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки
№464 от 14.06.2013).

Студенту производится перезачет (пункт 7 Статьи 34 Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации») ранее изученных дисциплин
(полностью или частично) в качестве дисциплин второй основной
профессиональной
образовательной
программы
в
установленном
техникумом
порядке
(выдача
справки
с
выпиской
оценок
по
общеобразовательным дисциплинам, издание приказа по техникуму о
проведении собеседования и перезачета по соответствующим дисциплинам
или
их
разделам,
изучаемым
при
освоении
первой
основной
профессиональной образовательной программы).
3.2. Результаты перезачетов вносятся в зачетную книжку студента.
3.3. Студенты, зачисленные на вторую образовательную программу,
обучаются по графику учебного процесса и расписанию занятий,
составляемых и утверждаемых в установленном в техникуме порядке.
Экзаменационные сессии проводятся в сроки, определяемые графиком
учебного процесса.
3.4. Предоставление академических отпусков студентам осуществляется
на основании выписки из приказа директора техникума о предоставлении
академического отпуска по первой основной образовательной программе.
Выход из академического отпуска осуществляется на основании приказа
директора техникума об окончании академического отпуска по первой
основной образовательной программе.
4. Прекращение образовательных отношений с обучающимся
4.1. Прекращение
образовательных
отношений
с
обучающимся
производится в соответствии со статьей 61 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в связи с отчислением обучающегося
из техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а именно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по
инициативе
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в

случае
ликвидации
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного
обучающегося
перед
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
об
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4.
При
досрочном
прекращении
образовательных
отношений
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального
закона
5.Восстановление в организации, осуществляющей образовательную
деятельность
5.1.
Студент,
отчисленный
из
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, но собственной инициативе до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет
после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
5.2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе
организации,
определяются
локальным
нормативным
актом
этой
организации.
5.3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
и завершившим
обучение
по второй основной
профессиональной
образовательной
программе,
выдаются, если иное не установлено
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,

документы об образовании и о квалификации, который подтверждает
получение среднего профессионального образования по профессии,
специальности
или
направлению
подготовки,
относящимся
к
соответствующему уровню профессионального образования.
6. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до замены новым.
5.2. Изменения и дополнения настоящего положения оформляются приказом
директора техникума.
5.3. С настоящим положением должны быть ознакомлены студенты
техникума,
желающие
осваивать
одновременно
вторую
основную
образовательную программу.

