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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение  Об одновременном освоении нескольких образовательных программ 
(далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального  закона от 
29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 25.11.2019),  

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», и Уставом 
Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.2  Положение устанавливает общие требования к порядку одновременного освоения 

нескольких основных профессиональных образовательных программ студентами колледжа. 

 

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

2.1 Студенты колледжа имеют возможность осваивать одновременно две основные 
образовательных 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 образования.  

2.2  Зачисление на одновременное освоение второй образовательной программы (за плату) 

осуществляется не ранее зачисления на обучение по первой образовательной программе на 

бюджетной основе. 

2.3  В случае, если абитуриент по результатам конкурса документов и/или дополнительных 

испытаний не может быть зачислен по первой образовательной программе на бюджетное место, в 

таком случае приемная комиссия рассматривает вопрос о возможности зачисления абитуриента на 

бюджетное место для получения обучения по второй образовательной программе.  

2.4   В случае, если по результатам конкурса документов и/или дополнительных испытаний, 

станет очевидно о невозможности принятия решения о получении абитуриентом образования  по 

основной  образовательной программе среднего профессионального образования на бесплатной 

основе  (как первой так и второй), абитуриенту предоставляется право быть зачисленным на 

обучение по двум основным  образовательным программам среднего профессионального 

образования одновременно на платной основе. Окончательное решение о зачислении принимается с 

учетом мнения абитуриента, выраженного в отдельном заявлении. 

   2.5  Прием заявлений на одновременное освоение основной профессиональной 
образовательной программы  (ОПОП) осуществляется в порядке и сроки, установленные 

ежегодными правилами приёма в Колледже, при этом обучающийся представляет в приемную 
комиссию Колледжа дополнительно следующие документы: 

 – личное заявление на имя директора о приеме на обучение по второй или последующей 
ОПОП (Приложение № 1);  

– заверенные копии документов государственного образца об образовании;  

- справку об успеваемости, выданную образовательной организацией, в которой обучающийся 

на момент поступления обучается по первой ОПОП. 
2.6    Прием заявлений и зачисление производится в сентябре текущего учебного года только 

при отсутствии академических задолженностей по ОПОП. 
2.7    После издания приказа директора о зачислении на обучение формируется личное дело 

обучающегося и оформляется зачетная книжка установленного образца.  



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Ульяновский педагогический колледж» (ОГБПОУ УПК) 

Стр. 3 из 7 

Положение  

Об одновременном освоении нескольких образовательных программ 
 

Издание 

№1 

СМК-ППД-61-2020 

 

Изменение Дата 

 

 

3. Порядок обучения при освоении нескольких основных профессиональных 

образовательных программ 

        3.1    Освоение нескольких ОПОП возможно по индивидуальным учебным планам.  

3.2   В случае, если у зачисленного обучающегося выявлена академическая задолженность, 

возникшая из-за несоответствия порядка изучения дисциплин в учебных планах, она должна быть 

ликвидирована в сроки, не превышающие одного года.  

3.3     Обучение по другой ОПОП осуществляется в соответствии с учебным планом. 

3.4  Возможен зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики основной ОПОП в установленном в колледже порядке. 

3.5     Результаты перезачетов вносятся в зачетную книжку обучающегося. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений, отчисления обучающихся при 

освоении несколько основных профессиональных образовательных программ 

4.1. Выпускникам, успешно освоившим несколько ОПОП СПО и прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

соответствующей специальности СПО. 

 4.2     Выпускникам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительный результат, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы СПО и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка 

установленного образца об обучении или о периоде обучения.  

4.3   Основанием для отчисления обучающегося, осваивающего несколько образовательных 

программ, является: личное заявление, невыполнение обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, наличие неликвидированных академических 

задолженностей, невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг. 4.4.4. 

В случает отчисления, обучающийся имеет право на восстановление в порядке, установленном 

локальными актами колледжа.  

5. Заключительные положения       

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

5.2        В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 

вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, вновь 

принятыми локальными нормативными 

 

 

 

 

 

 



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Ульяновский педагогический колледж» (ОГБПОУ УПК) 

Стр. 4 из 7 

Положение  

Об одновременном освоении нескольких образовательных программ 
 

Издание 

№1 

СМК-ППД-61-2020 

 

Изменение Дата 

 

Приложение 1  

Образец заявления о принятии на одновременное освоение нескольких ОПОП  

 

И.О. директору ОГБПОУ УПК 

__________________________  

обучающегося специальности  

__________________________ 

группы___________________ 

_________________________  

                                                                 

                                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять меня на обучение по второй основной образовательной программе на платную 

основу по специальности ___________________________________________ ОГБПОУ 

«Ульяновского педагогического колледжа» на ___ курс для одновременного освоения двух 

основных образовательных программ среднего профессионального образования.  

 

          

 

              Дата                                                           

                                                                                                                             Подпись 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Ульяновский педагогический колледж» (ОГБПОУ УПК) 

Стр. 5 из 7 

Положение  

Об одновременном освоении нескольких образовательных программ 
 

Издание 

№1 

СМК-ППД-61-2020 

 

Изменение Дата 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 
изменения 

Номер листа Дата изменения Дата проверки Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 





Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Ульяновский педагогический колледж» (ОГБПОУ УПК) 

Стр. 7 из 7 

Положение  

Об одновременном освоении нескольких образовательных программ 
 

Издание 

№1 

СМК-ППД-61-2020 

 

Изменение Дата 

 

 

Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


