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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок освоения наряду с учебными 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в частном 

профессиональном образовательном учреждении Тюменского областного союза 

потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права» (далее – 

колледж), а также одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 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»; 

1.3. Целью настоящего положения является реализация права обучающихся на 

освоение ими учебных предметов, курсов, дисциплин (далее – дисциплин) за рамками 

основной программы, дополнительных образовательных программ как в колледже, так и в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

одновременного освоения нескольких основных программ.  

1.4. Положение распространяется также на лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которые изъявили желание осваивать наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями), входящими в основную образовательную программу, любые 

другие учебные программы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в колледже.  

 

2. Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей за рамками 

образовательной программы, одновременного освоения нескольких 

образовательных программ 

 

2.1. Обучающиеся колледжа вправе осваивать наряду с учебными предметами, 

курсами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любые другие учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в колледже, а также в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. При одновременном освоении нескольких основных программ, обучающийся 

выбирает одну программу, учебный план по которой будет являться основным. 

2.2.1. Выбор учебного плана оформляется заявлением обучающегося. Прием 

заявления на обучение по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

образовательным программам (в том числе реализуемым в рамках платных 

образовательных услуг) и зачисление производится в начале учебного года. 

2.2.2. На основании учебного плана составляется индивидуальный учебный план 

для обучения по другим, выбранным обучающимся, образовательным программам. 

2.3. Условиями приема для освоения наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных программ (в т. ч. реализуемых в рамках 

платных образовательных услуг) являются:  

- возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ без ущерба для освоения основной 

образовательной программы;  

- соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки; 

- отсутствие академической задолженности по основной профессиональной 

образовательной программе. 



2.4. основанием для зачисления обучающегося на обучение по другим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) являются: 

- заявление обучающегося и родителя (законного представителя); 

- договор на оказание платных образовательных услуг; 

- приказ директора. 

2.5. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

дополнительных программ, курсов, дисциплин (модулей) основная образовательная 

программа должна осваиваться такими обучающимися в полном объеме.  

2.6. Занятия в колледже по другим учебным предметам, программам, курсам 

(модулям) могут проводиться как в группе, так и индивидуально.  

2.7. Прием заявлений и зачисление производится до 1 октября текущего учебного 

года. О зачислении издается приказ директора колледжа. Зачисление/отчисление и 

обучение осуществляется в общем порядке, установленном в колледже, с учётом 

требований настоящего Положения. 
2.8. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

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

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

2.9. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, производится в соответствии с Положением о перезачете 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик и курсовых работ. 

2.10. По окончании освоения избранных обучающимся учебных предметов, курсов 

и(или) дисциплин (модулей) обучающемуся выдаётся справка об обучении (периоде 

обучения). 
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