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Положение 

о порядке освоения обучающимися наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении города Москвы «Театральный 

художественно-технический колледж» 

 

 

Положение разработано в соответствии пунктом 6 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Федеральными государственными  

образовательными стандартами среднего профессионального образования, п.3 

Устава  Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Театральный художественно-технический 

колледж»,  Положением о текущем контроле  знаний,   Порядком   проведения  

промежуточной   аттестации  обучающихся. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке освоения обучающимися наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (далее – Положение) регламентирует условия и 

основания освоения  обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой основной образовательной 

программе одновременное освоение любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) преподаваемых в Государственном бюджетном  
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профессиональном образовательном учреждении города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж» (далее – Колледж). 

2. Условия обучения учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках другой образовательной программы 

 

2.1. Одновременное освоение нескольких профессиональных 

образовательных программ возможно в Колледже, а также в других 

профессиональных образовательных организациях, при этом студенты имеют 

академические права на зачет, в установленном порядке результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ. 

2.2. Обучающийся по программе среднего профессионального 

образования считается студентом, пользуется всеми правами и несѐт все 

обязанности студента в той организации, в которую он зачислен, независимо 

от факта обучения учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

рамках другой образовательной программы. 

2.3. Обучение по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

рамках других профессиональных образовательных программ может 

осуществляться за счѐт: 

 бюджетных средств; 

 за счѐт полного возмещения стоимости обучения. 

2.4. Условия оказания услуг устанавливаются договором со студентом 

(либо родителями, законными представителями несовершеннолетнего лица) и 

Колледжем. Договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у студента (либо родителей, 

законных представителей несовершеннолетнего лица), другой – в Колледже.  

2.5.  Существенными условиями договора по освоению других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), профессиональных образовательных 

программ являются: 

 - основные характеристики предоставляемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и профессиональных образовательных программ; 
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 - форма обучения; 

 - продолжительность обучения; 

 - другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

 - полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты. 

2.6. Договор на оказание образовательных услуг по освоению других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), профессиональных 

образовательных программ может быть, расторгнут по инициативе студента 

или Колледжа, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) студента, а при оказании платных образовательных услуг, в 

случае просрочки оплаты стоимости услуг. Другие основания расторжения 

договора в одностороннем порядке могут дополнительно указываться в 

договоре. 

2.7. Обучающийся, изъявивший желание освоить учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в рамках другой образовательной программы 

представляет на имя руководителя Колледжа мотивированное заявление. 

2.8. Предметная (цикловая) комиссия преподавателей по профилю 

обучения в пятидневный срок с момента поступления заявления 

обучающегося рассматривает его и выносит решение (выписка из протокола 

заседания цикловой методической комиссии преподавателей). 

2.9. На основании заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации предметно (цикловой) комиссии принимается 

решение о возможности обучающегося осваивать учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в рамках другой образовательной программы. 

2.10. Решение доводится до сведения обучающегося и оформляется 

распорядительным актом (приказом) директора Колледжа не позднее 10 

календарных дней от даты принятия решения. 
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3. Порядок обучения учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках другой образовательной программы 

 

3.1. Условиями приѐма для освоения наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

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

(в том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг) в 

Колледже, являются:  

 - возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), (в том числе реализуемых в рамках платных образовательных 

услуг) без ущерба для освоения основной образовательной программы в 

Колледже;  

 - соблюдение санитарных норм и требований к максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки.  

3.2. Освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в рамках 

другой образовательной программы проводится в свободное от занятий время 

по индивидуальному плану, составленному предметной (цикловой) комиссией 

преподавателей специальности, согласованному с заместителем директора по 

учебной работе и утверждѐнному директором Колледжа. 

3.3. Обучающиеся вправе осваивать учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) по другим основным образовательным программам, 

дополнительным образовательным программам, дополнительным 

общеобразовательным программам, дополнительным предпрофессиональным 

программам. 

3.4. При освоении других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) реализуемых Колледжем или в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающиеся осваивают 

основную образовательную программу в полном объеме. 
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4. Порядок обучения учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

4.1. Студенты, желающие параллельно обучаться по второму 

направлению подготовки (специальности) среднего профессионального 

образования в образовательной организации, где он не является студентом, 

представляют следующие документы: 

 - личное заявление; 

 - справку из образовательной организации, где он является студентом; 

 - копию зачѐтной книжки (заверенную заместителем директора по 

учебной работе). 

4.2. При зачислении студентов на обучение по второй основной 

профессиональной образовательной программе, может быть произведѐн 

перезачѐт ранее сданных одноимѐнных дисциплин в установленном порядке 

по личному заявлению студента. 

4.3. Перезачѐты оформляются распоряжением заместителя директора по 

учебной работе. В приложении к распоряжению указываются перечень и 

объѐмы перезачтѐнных дисциплин и практик с оценкой или зачѐтом.  

4.4. Приказ о зачислении студента на параллельное обучение 

подписывается руководителем образовательной организации. 

4.5. В образовательной организации формируется личное дело студента, в 

которое заносится: 

 - личное заявление; 

 - справка из образовательной организации, где он является студентом; 

 - документы о состоянии учебной работы; 

 - заверенная копия зачетной книжки; 

 - выписка из приказа о зачислении; 

 - договор на обучение. 

4.6. Зачѐт результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в других образовательных организациях, 
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осуществляющих профессиональную образовательную деятельность, 

производится в соответствии с Порядком зачѐта результатов освоения  

студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), принятых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

рамках другой образовательной программы.  

 


