
 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.6 части 1 

ст.34), Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60 «Об образовании в 

Республике Хакасия», Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении) Российской Федерации (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. №543),  Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования и 

начального профессионального образования,   Уставом техникума, Положением о 

текущем контроле знаний, Порядком проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся. 

         1.2.  В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

имеют право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

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

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

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

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ.  

       1.3. Настоящий порядок регламентирует условия освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

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

преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в ГБОУ СПО РХ «Техникум 

коммунального хозяйства и сервиса (далее – техникум).  

II. Организация работы по обеспечению освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе дополнительных программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.1. Обучающиеся, осваивающие программы подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих) или программы подготовки 

специалистов среднего звена  вправе осваивать учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) по дополнительным программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.2. Освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

дополнительным программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих  предоставляется на платной основе. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

проводится на условиях, определяемых Порядком приема на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

2.4. Другими условиями приема для обучения по дополнительным 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих являются:  

 возможность изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) без 

ущерба для освоения основной профессиональной образовательной программы; 



 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки.  

2.5. Прием заявлений осуществляется после издания приказа о зачислении 

на обучение по основной профессиональной образовательной программе. 

2.6. Основанием для зачисления на обучение по дополнительным 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих являются: 

 заявление обучающегося, согласованное с его родителями (законными 

представителями); 

 договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

 приказ директора; 

2.7. Зачисление на обучение по дополнительным программам 

профессиональной подготовки проводится, как правило, по мере формирования 

группы. 

2.8. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные программы 

профессиональной подготовки, проводятся в общем порядке. 

 

III. Организация работы по обеспечению освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

         3.1.  Обучающиеся, осваивающие программы подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих) или программы подготовки 

специалистов среднего звена  вправе осваивать учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), преподаваемые в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

         3.2. Освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность,  предоставляется по договору на оказание платных образовательных 

услуг с другой организацией. 

        3.3. Другими условиями освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, являются:  

 возможность изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) без 

ущерба для освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки.  

        3.4. Прием заявлений осуществляется после издания приказа о зачислении на 

обучение по основной профессиональной образовательной программе. 

        3.5. Основанием для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, являются: 

 заявление обучающегося, согласованное с его родителями (законными 

представителями); 

 договор на оказание платных образовательных услуг с другой организацией; 

 приказ директора; 

 приказ директора другой организации. 



       3.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная  аттестация 

обучающихся, осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

преподаваемые в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, проводятся в общем порядке. 

 

IV. Организация работы по обеспечению  одновременного освоения 

нескольких основных профессиональных образовательных программ 

       4.1. Обучающиеся, осваивающие программы подготовки  квалифицированных 

рабочих (служащих) или программы подготовки специалистов среднего звена  

вправе одновременно осваивать несколько основных профессиональных 

образовательных программ.  

       4.2. Одновременное освоение второй и последующих основных 

профессиональных образовательных программ   предоставляется по договору на 

оказание платных образовательных услуг. 

        4.3. Другими условиями одновременного освоения нескольких основных 

профессиональных образовательных программ, являются:  

 возможность изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) без 

ущерба для освоения осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы; 

 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки.  

       4.4. Прием заявлений на одновременное освоение второй и последующих 

основных профессиональных образовательных программ осуществляется после 

издания приказа о зачислении на обучение по осваиваемой основной 

профессиональной образовательной программе. 

        4.5. Основанием для зачисления на одновременное освоение второй и 

последующих основных профессиональных образовательных программ  являются: 

 заявление обучающегося, согласованное с его родителями (законными 

представителями); 

 договор на оказание платных образовательных услуг; 

 приказ директора. 

       4.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая   аттестации 

обучающихся, одновременно осваивающих несколько основных 

профессиональных образовательных программ,  проводятся в общем порядке. 

 

Порядок разработал: 

 

Методист    ___________  Л.А. Чердынцева 

 

«___»____________20___ г. 

 

 

 

 

 

 


