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ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ НАРЯДУ С УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, КУРСАМИ, 

ДИСЦИПЛИНАМИ (МОДУЛЯМИ) ПО ОСВАИВАЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ЛЮБЫХ ДРУГИХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРЕПОДАВАЕМЫХ КАК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«БАРНАУЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ АЛТАЙСКОГО 

КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»  (далее  -   техникум), ТАК И В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Общие положения  

1.1. Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – Порядок), преподаваемых в техникуме 

или в  в других образовательных организациях разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минпросвещения России от 24.08.2022 №762 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», иными нормативными правовыми актами РФ, уставом 

техникума и регламентирует порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме.  

1.2. Параллельное обучение – освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме или в 

других образовательных организациях в рамках иных образовательных программ.  

1.3. Обучающиеся, осваивающие основную профессиональную образовательную 

программу в техникуме, вправе осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), преподаваемые как в техникуме, так и в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также одновременно осваивать несколько основных 

профессиональных образовательных программ. Обучающийся вправе осваивать учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) и сверх часов, преподаваемых в рамках основной 

профессиональной программы в порядке установленным настоящим положением. 

1.4. Условиями приема для обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам   

(модулям),   по   нескольким   основным   программам профессионального обучения, 

преподаваемым в техникуме, являются: 

• возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

в том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг, без  ущерба  для  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы; 
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• соблюдение санитарно – гигиенических требований; 

• наличие необходимого педагогическогосостава; 

• наличие необходимой материально-технической базы; 

• соблюдение режима работы техникума. 

1.5. Статус лица, зачисленного на параллельное обучение в техникуме, 

приравнивается к статусу студента техникума соответствующей формы обучения.  

1.6. Занятия при параллельном обучении могут проводиться как в группе, так и 

индивидуально.  

1.7. Обучение осуществляется с соблюдением требований локальных актов 

техникума.  

1.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), производятся в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования.  

1.9. Трудоемкость выбранного обучающимся учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) соответствует трудоемкости, определенной учебным планом 

техникума по соответствующему направлению подготовки (специальности).  

1.10. На обучающегося, зачисленного на параллельное обучение для изучения 
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), заводится личная 

карточка, а для обучающегося, который зачислен одновременно для освоения несколько 

основных профессиональных образовательных программ заводится личное дело и 

зачетная книжка, а также он включается в группу студентов, которые изучают эту 

специальность. Результаты обучения фиксируются индивидуальных документах учета 

успеваемости (личная карточка, журнал, экзаменационные ведомости, зачетная книжка). 

Выписки из приказов о зачислении на параллельное обучение и отчислении с 

параллельного обучения вносятся в личное дело или в личную карточку обучающегося.  

1.11. По окончании освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме, обучающемуся 

выдается справка об обучении по установленному образцу.  

1.12. По окончании освоения наряду с осваиваемой образовательной программой 

других основных профессиональных образовательных программ обучающемуся выдаётся 

документ об образовании и о квалификации по установленной форме по каждой 

освоенной основной профессиональной образовательной программе. 

 

2. Организация параллельного обучения  

2.1. Освоение обучающимися техникума наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме в 

рамках других образовательных программ, осуществляется с полным возмещением затрат 

на обучение в соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных 

услуг в техникуме.  

2.2. Право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках других 

образовательных программ, могут реализовать все обучающиеся техникума с учетом 

личностных качеств и индивидуальных способностей.  

2.3. Прием заявлений на одновременное освоение любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме, осуществляется до 

начала соответствующего семестра.  
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2.4. При подаче заявления для освоения части образовательной программы студент 

предоставляет в структурное подразделение среднего профессионального образования, за 

которым закреплена реализация соответствующей образовательной программы, 

предполагающая освоение интересующих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) следующие документы:  

- личное заявление на имя директора техникума о допуске на параллельное 

обучение;  

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (копию документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»);  

- справку, подтверждающую обучение студента в техникуме или другой 

образовательной организации, выданную не ранее чем за 30 дней до подачи заявления.  

2.5. Заведующий учебной частью определяет объем подлежащей освоению части 

образовательной программы в зачетных единицах.  

2.6. Зачисление на параллельное обучение и отчисление с параллельного обучения 

производится на основании личного заявления обучающегося приказом директора 

техникума.  

2.7. Условия оказания услуг по освоению обучающемся наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной 

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

преподаваемых в рамках других образовательных программ в техникуме, 

устанавливаются в договоре с обучающимся (его родителями или законными 

представителями) на оказание платных образовательных услуг.  

2.8. В случае предоставления возможности обучающемуся осваивать наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им  

образовательной  программе любые  другие  учебные  предметы,  курсы, дисциплины 

(модули) техникума ему устанавливается индивидуальный график обучения в 

соответствии с условиями договора об оказании платных образовательных услуг и 

действующими локальными актами техникума. Издается соответствующий приказ, 

который доводится до сведения обучающегося. В случае не предоставления такой 

возможности – обучающемуся предоставляется отказ в семидневный срок с указанием 

причин. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Техникума и иными локальными нормативными актами Техникума 

3.2. Настоящее положение применяется в полном объеме и при электронном 

обучении с использование дистанционных образовательных технологий. 

3.3. Положение вводится в действие с 01.03.2023г. Срок действия Положения не 

ограничен. 
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