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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано для установления общих требований к порядку 
одновременного освоения нескольких образовательных программ в областном государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Димитровградский технический 
колледж» (далее по тексту – колледж) обучающихся других образовательных организаций и 
обучающихся колледжа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки  
РФ от 14.06.2013 № 464) и Уставом колледжа.  

1.3. Обучающиеся зачисляются для одновременного освоения нескольких образовательных 
программ в качестве слушателей как на бюджетные места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

1.4. Приём на одновременное освоение нескольких образовательных программ 
осуществляется в соответствии с Правилами приёма на обучение в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технический 
колледж». 

1.5. Обучение, зачисленных в колледж в качестве слушателей для одновременного 
освоения нескольких образовательных программ может осуществляться по индивидуальным 
учебным планам, утвержденным в установленном порядке. 

1.6. Одновременное освоение нескольких образовательных программ может 
осуществляться в сроки, сокращенные по сравнению с нормативным периодом обучения. 

1.7. Сокращение сроков обучения слушателей не может превышать двух лет по сравнению 
с нормативным периодом обучения по данной специальности среднего профессионального 
образования. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО 
ОСВОЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Обучающиеся, желающие одновременно осваивать несколько образовательных 
программ на правах слушателей представляют следующие документы: 

2.1.1. Личное заявление; 
2.1.2. Копия документ государственного образца об образовании; 
2.1.3. Копия зачётной книжки (нотариально заверенную для поступающих из других 

образовательных организаций). 
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2.2. Приказ о зачислении слушателя для одновременного освоения нескольких основных 
профессиональных образовательных программ издаётся на основании личного заявления 
слушателя. 

2.3. В колледже формируется личное дело слушателя, в которое заносится: 
2.4.1. Личное заявление; 
2.4.2   Копия документа государственного образца об образовании; 
2.4.3. Копия зачётной книжки (нотариально заверенную для поступающих из других 

образовательных организаций). 
2.4.4. Выписка из приказа о зачислении. 
2.4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг. 
2.5. Обучающемуся колледжа при зачислении в качестве слушателя для одновременного 

освоения нескольких образовательных программ выдаётся зачётная книжка. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОСВОЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. При зачислении обучающихся для одновременного освоения нескольких 
образовательных программ по заявлению слушателя (Приложение 1) может быть произведён 
перезачёт ранее сданных одноимённых дисциплин в порядке, установленном Положением о 
перезачете и переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей. 

3.2. Перезачёты оформляются протоколом (Приложение 2). В протоколе указываются 
перечень и объёмы перезачтённых дисциплин и практик с оценкой или зачётом.  

3.3. Записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные книжки обучающихся. 
При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или отчислении до 

завершения освоения образовательной программы записи о перезачтенных дисциплинах вносятся 
в соответствующие документы. 

При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании перезачтенные 
дисциплины вносятся в приложение к диплому в полном объеме в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
избранной специальности.  

3.4. Перевод с одного курса на другой осуществляется при успешном освоении 
образовательных программ и выполнении условий договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

3.5. Обучающийся, завершивший обучение по одной специальности и получивший диплом 
о среднем профессиональном образовании, вправе завершить обучение по другой образовательной 
программе в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке  

одновременного освоения  
нескольких  

образовательных  
программ  

 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕЗАЧЁТЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Заместителю директора по УР 
____________________________ 

(указать Ф.И.О.) 
от обучающегося ________курса 
специальности _______________ 

_____________________________ 
группы ______________________ 
_____________________________ 

 
 _____________________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 
 

заявление 

 

Прошу  перезачесть  мне  следующие  дисциплины,  изученные  за  время обучения по 

специальности ___________________________________________ _________________: 

за первый курс  – ______________________________ – _____________; 

(название учебной дисциплины)   (зачёт или экзамен) 

за второй курс  – ______________________________ – ______________; 

(название учебной дисциплины)     (зачёт или экзамен) 

Академическую справку прилагаю (для обучающихся из других образовательных 

организаций). 

 

 

Дата                                                                            Подпись 
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Приложение 2 
к Положению о порядке  

одновременного освоения  
нескольких  

образовательных  
программ  

 

 

ПРОТОКОЛ О ПЕРЕЗАЧЁТЕ ДИСЦИПЛИН И ПРАКТИК УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Обучающегося _________________________________________________________ 

специальности  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

курса _____,  

формы обучения ________________________________________________________, 

основы обучения _______________________________________________________. 

 

По учебному плану  
(первая образовательная 

программа) 

По учебному плану  
(вторая образовательная 

программа) 

Результат 
перезачета 

Заведующий 
отделением Преподаватель 
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Заместитель директора по учебной работе        
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