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ПОЛОЖЕНИЕ  

об одновременном освоении 

нескольких основных профессиональных 

образовательных  программ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об одновременном освоении нескольких основных 
профессиональных образовательных программ разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 
от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от  15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Уставом Тамбовского областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Аграрно-промышленный колледж»; 

1.2. Положение устанавливает общие требования к порядку одновременного 
освоения нескольких основных профессиональных образовательных программ студен-
тами колледжа. 

2. Правила приема на вторую основную образовательную программу 
среднего профессионального образования студентов колледжа 

2.1. В соответствии с пунктом 6 Статьи 34 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» обучающимся предоставлено право одновременного 



освоения нескольких основных профессиональных образовательных программ. Сту-

денты колледжа имеют возможность осваивать одновременно две основные образо-

вательных программы. На вторую образовательную программу студенты зачисляются 

на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами 

после заключения договора на оказание платных образовательных услуг в сфере обра-

зования. 

2.2. Зачисление на одновременное освоение второй образовательной программы 

осуществляется после предоставления документов, предусмотренных разделом IV. 

«Прием документов от поступающих» Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования. 

Прием заявлений на одновременное освоение нескольких основных профессио-

нальных образовательных программ осуществляется не ранее чем после окончания 

первого курса по первой основной профессиональной образовательной программе. 
2.3. При поступлении на одновременное освоение двух основных профессиональ-

ных образовательных программ среднего профессионального образования (в одной или 
разных образовательных организациях) оригинал документа государственного образца 
об образовании при зачислении представляется поступающим по его выбору на ту 
основную профессиональную образовательную программу среднего профессио-
нального образования, которую он определил для себя как доминантную. При зачис-
лении на другую основную профессиональную образовательную программу среднего 
профессионального образования поступающий представляет заверенную светокопию 
документа государственного образца об образовании и справку из образовательной ор-
ганизации, реализующей первую образовательную программу. 

2.4. После издания приказа о зачислении студента учебная часть формирует личное 
дело и выдает зачетную книжку. 

3. Правила обучения по двум основным образовательным 
программам 

3.1. Одновременное освоение нескольких основных профессиональных образова-
тельных программ осуществляется по индивидуальным учебным планам (пункт 24 
части II ПОРЯДКА организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программа среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки №464 от 14.06.2013). Студенту производится перезачет (пункт 7 
Статьи 34 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации») ранее изученных 
дисциплин (полностью или частично) в качестве дисциплин второй основной 
профессиональной образовательной программы в установленном колледжем порядке 
(выдача справки с выпиской оценок по общеобразовательным дисциплинам, издание 
приказа по колледжу о проведении собеседования и перезачета по соответствующим 
дисциплинам или их разделам, изучаемым при освоении первой основной профессио-
нальной образовательной программы). 

3.2. Результаты перезачетов вносятся в зачетную книжку студента. 
3.3. Студенты, зачисленные на вторую образовательную программу, обучаются по 

графику учебного процесса и расписанию занятий, составляемых и утверждаемых в 
установленном в колледже порядке. Экзаменационные сессии проводятся в сроки, 
определяемые графиком учебного процесса. 

3.4. Предоставление академических отпусков студентам осуществляется на осно-



вании выписки из приказа директора колледжа о предоставлении академического от-
пуска по первой основной образовательной программе. Выход из академического от-
пуска осуществляется на основании приказа директора колледжа об окончании ака-
демического отпуска по первой основной образовательной программе. 

 
4. Прекращение образовательных отношений с обучающимся 

4.1. Прекращение образовательных отношений с обучающимся производится в 

соответствии со статьей 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» в связи с отчислением обучающегося из техникума: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Студент, осваивающий одновременно вторую основную образовательную 

программу, ранее отчисленный, имеет право на восстановление в установленном по-

рядке. 

4.3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и за-

вершившим обучения по второй основной профессиональной образовательной про-

грамме, выдаются, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», документы об образовании и о квалификации, который 

подтверждает получение среднего профессионального образования по профессии, 

специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уров-

ню профессионального образования. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до замены новым. 

5.2. Изменения и дополнения настоящего положения оформляются приказом ди-

ректора колледжа. 

5.3. С настоящим положением должны быть ознакомлены студенты колледжа, 

желающие осваивать одновременно вторую основную образовательную программу. 
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