
  



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 
в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Ачинский медицинский техникум» (далее – Техникум), а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
программ обучающимися техникума. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации   и  осуществления   образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего  профессионального образования»; 
 Уставом краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский медицинский техникум» 
 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 
Сестринское дело; 31.02.02 Акушерское дело. 

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 по очной форме обучения.  

1.4. Условиями приёма для обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), по нескольким основным программам профессионального обучения, преподаваемые 
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; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 
образовательной нагрузки; 

- отсутствие академической задолженности по основной профессиональной 
образовательной программе. 

1.5. Основанием для зачисления в техникум на обучение по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) по основным программам профессионального обучения 
являются: 

- заявление обучающегося, которое должно быть согласовано с его родителями 
(законными представителями), если возраст обучающегося не достиг 18 лет; 

- договор (при реализации обучения в рамках платных образовательных услуг). 
1.6. Основание и порядок зачисления на обучение по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, устанавливаются локальными актами таких организаций. 

1.7. При освоении наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в Техникуме, обучающиеся могут осваивать как часть 
образовательной программы, так и образовательную программу в полном объёме. 

1.8. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
проводятся в группе или индивидуально.  

1.9. Приём заявлений и зачисление производится в сроки, определенные в Правилах 



приёма на текущий учебный год. О зачислении издаётся приказ директора Техникума. 
Обучение осуществляется с соблюдением требований локальных нормативных  актов 
Техникума. 

Зачисление/отчисление и обучение осуществляется в общем порядке, установленном 
в Техникуме, с учётом требований настоящего Положения. 

1.10. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
проводятся в общем порядке, установленном в Техникуме. 

1.11. Срок обучения по выбранному обучающимися учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) соответствует сроку обучения, определённому учебным планом 
техникума по соответствующей профессии, специальности. 

1.12. По окончании освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме, обучающемуся выдаётся академическая 
справка по установленной форме с указанием предмета, курса, дисциплины (модуля) и 
объема часов, отведенных на их освоение. 

По окончании освоения наряду с осваиваемой образовательной программой других 
основных профессиональных образовательных программ, обучающемуся выдаётся документ 
об образовании и (или) о квалификации по установленной форме по каждой освоенной 
основной профессиональной образовательной программе. 

1.13. Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе в Техникуме других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается локальными 
нормативными актами таких организаций. 

Обучающемуся, пожелавшему осваивать наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной программе в Техникуме 
другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, Техникумом выдается 
справка о периоде обучения. Обучающийся предоставляет в техникум копию приказа из 
другого образовательного учреждения о зачислении/отчислении, которая хранится в личном 
деле обучающегося. 
 

2. Организация обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
осваиваемых обучающимися в рамках другой образовательной программы 
2.1. Освоение обучающимися Техникума наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной программе, преподаваемых 
в Техникуме в рамках других образовательных программ, осуществляется с полным 
возмещением затрат на обучение в порядке, установленном Положением об оказании 
платных образовательных услуг КГБПОУ АМТ. 

2.2. Право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой основной профессиональной образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках других 
образовательных программ, могут реализовать все обучающиеся Техникума, с учётом 
личностных качеств и индивидуальных способностей, после первого года обучения 
(обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам) и не 
имеющие академической задолженности по осваиваемой основной профессиональной 
образовательной программе. 

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 техникуме, предоставляет заявление на имя директора 



Техникума. К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки обучающегося с 
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы. 

2.4. Директор принимает решение о предоставлении возможности обучающемуся 
осваивать 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 
Техникума либо об отказе в предоставлении такой возможности. 

2.5. 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), 
преподаваемые в рамках других образовательных программ Техникума, ему устанавливается 
индивидуальный график обучения в порядке, определяемом локальным нормативным актом 
об обучении по индивидуальному плану. Издаётся соответствующий приказ, который 
доводится до сведения обучающегося. В случае не предоставления такой возможности 
обучающемуся предоставляется письменный отказ в семидневный срок с указанием причин. 

2.6. Условия оказания услуг по освоению обучающимся 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. 
 

3. Организация обучения по одновременному освоению нескольких основных 
профессиональных образовательных программ 

3.1. Освоение обучающимися Техникума наряду с учебными дисциплинами, 
модулями по осваиваемой ими основной профессиональной образовательной программе 
другие основные профессиональные образовательные программы, преподаваемые в 
Техникуме, осуществляется с полным возмещением затрат на обучение.  

3.2. Право на освоение наряду с учебными дисциплинами, модулями по осваиваемой 
им основной профессиональной образовательной программе другие основные 
профессиональные образовательные программы, преподаваемые в техникуме, могут 
реализовать все обучающиеся Техникума, с учетом личностных качеств и индивидуальных 
способностей, после первого года обучения (обучающиеся по основным профессиональным 
образовательным программам) и не имеющие академической задолженности по осваиваемой 
основной профессиональной образовательной программе. 

3.3. Обучающийся, желающий освоить наряду с учебными дисциплинами, модулями 
по осваиваемой им основной профессиональной образовательной программе другие 
основные профессиональные образовательные программы, преподаваемые в Техникуме, 
предоставляет заявление на имя директора Техникума. К заявлению прилагается ксерокопия 
зачетной книжки обучающегося с результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы. 

3.4. Директор принимает решение о предоставлении возможности обучающемуся 
осваивать наряду с осваиваемой им основной профессиональной образовательной 
программой любую другую основную профессиональную образовательную программу 
Техникума или об отказе обучающемуся в предоставлении такой возможности. 

В случае предоставления возможности издаётся соответствующий приказ, который 
доводится до сведения обучающегося. 

В случае не предоставления такой возможности обучающемуся предоставляется 
письменный отказ в семидневный срок с указанием причин. 

3.5. В случае предоставления возможности обучающемуся осваивать наряду с 
учебными дисциплинами, модулями по осваиваемой им основной профессиональной 
образовательной программе другие основные профессиональные образовательные 



программы, преподаваемые в Техникуме, ему устанавливается индивидуальный план 
обучения. 

3.6. При выявлении необходимости ликвидации академической задолженности в 
приказе о предоставлении возможности обучающемуся осваивать наряду с основной 
профессиональной образовательной программой любую другую основную 
профессиональную образовательную программу, преподаваемую в техникуме, делается 
запись об утверждении индивидуального учебного графика или индивидуального учебного 
плана обучающегося. 

3.7. Подлежат перезачёту учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
образовательных программ, курсовых работ (проектов), соответствующих ФГОС СПО, если 
совпадают наименование, объем, содержание и вид аттестации  с данными учебного плана 
образовательной программы. 

3.8.Условия оказания услуг по освоению обучающимся других основных 
профессиональных образовательных программ, преподаваемых в техникуме, наряду с 
настоящим Положением устанавливаются в договоре с обучающимися (его родителями или 
законными представителями) на оказание платных образовательных услуг. 

 


