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Приложение 4 к приказу 

от «_12_» __03__ 2020 № _171_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в ФГБОУ ВО «СамГУПС», а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), о порядке одновременного освоения 

нескольких основных профессиональных образовательных программ. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке освоения наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в ФГБОУ ВО «СамГУПС» (далее – 

университет), а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), о порядке одновременного освоения нескольких основных 
профессиональных образовательных программ (далее – Положение) 
регламентирует порядок освоения обучающимися университета наряду с 
учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой в 
университете основной профессиональной образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
университете, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ (далее – ОПОП). 

1.2. Положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (п.6 ч.1 

ст.34), Уставом университета. 
1.3. Обучающиеся, осваивающие ОПОП в университете, вправе осваивать 

другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые как в 
университет, так и в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также одновременно осваивать несколько ОПОП.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ, КУРСАМ, 
ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ), ОСВАИВАЕМЫХ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В 

РАМКАХ ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

2.1. Освоение обучающимися университета наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной 



программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в университете в рамках других образовательных программ 
осуществляется с полным возмещением затрат на обучение в порядке, 
установленном локальным нормативным актом университета, определяющим 
порядок оказания платных образовательных услуг. 

2.2. В университете не устанавливаются ограничения по предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), которые могут быть освоены обучающимися в рамках 

иных образовательных программ. 
2.3. Обучающийся, желающий освоить наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной 
программе любые другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
преподаваемые в рамках других образовательных программ в университете, 
предоставляет заявление на имя декана факультета/директора 
филиала/руководителя структурного подразделения университета. Заявление 
обучающегося, согласованное деканом факультета/директором 
филиала/руководителем структурного подразделения университета является 
основанием для заключения договора об оказании образовательных услуг. 

2.4. Обучающемуся, исполнившему условия договора об оказании 
образовательных услуг, составляется индивидуальный график обучения, 
предусматривающий освоение обучающимся наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной 
программе других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в университете. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОДНОВРЕМЕННОМУ ОСВОЕНИЮ 
НЕСКОЛЬКИХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УНИВЕРСИТЕТА 

 

3.1. Одновременное освоение обучающимся нескольких образовательных 
программ реализуемых в университете, моет быть осуществлено обучающимся, 
выполнившим требованиям правил приема на обучение в университет по каждой 
из осваиваемых образовательных программ. 

3.2. Реализация каждой из осваиваемых обучающимся образовательных 
программ осуществляется в университете отдельно. 

3.3. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения, полученных 
их в рамках освоения каждой образовательной программы, в порядке, 
установленном локальным нормативным актом университета. 

 

4. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) В ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

4.1. Порядок освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
обучающимися университете в иных образовательных организациях определяется 
локальными правовыми актами иных образовательных организаций. 

4.2. Обучающийся университета имеет право на зачет результатов обучения, 



полученных им в иных образовательных организациях, в порядке, установленном 
локальными правовыми актами университета. 
 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 25.02.2020 № 59) 

с учетом мотивированного мнения: 
- Совета обучающихся. 
- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 

 


