
2.1. 
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 осваиваемой программы подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена; 

 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки.  

2.5. Прием заявлений осуществляется после издания приказа о зачислении на 

обучение по программе подготовки  квалифицированных рабочих, служащих. 

2.6. Основанием для зачисления на обучение по дополнительным программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих являются: 

 заявление студента, 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 

студентов, 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.  Студенты, 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 осваиваемой программы подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена; 

 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки.  

        3.4. Прием заявлений осуществляется после издания приказа о зачислении на 

обучение по программе подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена. 

        3.5. Основанием для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

являются: 

 заявление студента, 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 студентов, 

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 

программ подготовки  квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена  

       4.1. Студенты, осваивающие программы подготовки  квалифицированных рабочих 

(служащих) или программы подготовки специалистов среднего звена  вправе 

одновременно осваивать несколько программ подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена. 

       4.2. Одновременное освоение второй и последующих программ подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена   предоставляется 

по договору на оказание платных образовательных услуг. 

        4.3. Другими условиями одновременного освоения нескольких программ подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, являются:  

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

ущерба для освоения осваиваемой программы подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена; 

 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки.  

       4.4. Прием заявлений на одновременное освоение второй и последующих программ 

подготовки  квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена  

осуществляется после издания приказа о зачислении на обучение по осваиваемой 

программе подготовки  квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего 

звена. 

        4.5. Основанием для зачисления на одновременное освоение второй и последующих 

программ подготовки  квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего 

звена являются: 

 заявление студента, согласованное с его родителями (законными представителями); 

 договор на оказание платных образовательных услуг; 

 приказ директора. 

       4.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая   аттестации 

студентов, одновременно осваивающих несколько программ подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена,  проводятся в 

общем порядке. 

 

 

 

 

 


