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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке освоения обучающимиея наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, куреов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в МГТУ, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременного освоения нескольких основных 
профессиональных образовательных программ (далее -  Положение) является локальным 
нормативным актом федерального гоеударственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (далее -  Университет или МГТУ) и определяет порядок освоения 
обучающимиея наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других зшебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в МГТУ, а также преподаваемых в других 
организациях, оеуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременного оевоения нескольких основных 
профессиональньк образовательных программ.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российекой Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Минобрнауки Роесии от 05.04.2017 № 301, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам ереднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
уставом университета и регламентирует порядок оевоения наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 
программе любых других учебных предметов, куреов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в универеитете.

1.3. Согласно пункту 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучающимся предоставляется 
академическое право освоения наряду с учебными предметами, куреами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МГТУ, а также 
преподаваемых в других организациях, оеуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования (далее -  
ОПОП ВО).

1.4. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основная профессиональная 
образовательная программа МГТУ должна осваиваться такими обучающимися в полном 
объеме.

1.5. Параллельное обучение -  освоение наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебньк предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
университете в рамках других образовательных программ.

1.6. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в университете, 
вправе осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
преподаваемые в университете в рамках других образовательных программ.

1.7. Статус лица, зачисленного на параллельное обучение в университете, 
приравнивается к статусу обучающегося университета соответствующей формы 
обучения.

2. Прием для обучения и обучение по другим курсам, дисциплинам

2.1. Условиями приема в Университете для освоения наряду с учебными 
предметами, курсами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 
профессиональных программ (в том числе реализуемых в рамках платных 
образовательных услуг) яв.ляются:

— возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), допо.пнительных профессиональных программ (в том числе реализуемых в 
рамках платных образовательных услуг), преподаваемых в МГТУ, без ущерба для 
освоения основной образовательной программы в Университете;

— соб.людение ограничений на максимальную трудоемкость обучения в год, 
определяемую ФГОС ВО по основной образовательной программе.

2.2. Право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках других 
образовательных программ, могут реализовать все обучающиеся Университета с учетом 
личностных качеств и индивидуальных способностей.

2.3. При подаче заявления для освоения части образовательной программы 
обучающийся предоставляет в деканат факультета, заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе филиала МГТУ в поселке Яблоновском, заместителю директора 
по учебной работе политехнического колледжа, за которым закреплена реализация 
соответствующей образовательной программы, предполагающая освоение 
интересующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) следующие 
документы:

личное заявление на имя ректора о допуске на параллельное обучение 
(Приложение);
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удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или лица 
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»).

2.4. Прием заявлений на одновременное освоение любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, 
ос)чцествляется до начала соответствующего семестра.

2.5. Декан факультета, директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 
директор политехнического колледжа определяет объем подлежащей освоению части 
образовательной программы в зачетных единицах.

2.6. Зачисление на параллельное обучение и отчисление с параллельного 
обзщения производится на основании личного заявления обучающегося приказом 
ректора. Проект приказа о зачислении (отчислении) готовит соответствующий деканат, 
директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директор политехнического 
колледжа.

2.7. Условия оказания услуг по освоению обучающимся наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной 
программе лю бьк других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в рамках других образовательных программ в университете, 
устанавливаются в договоре с обучающимся (его родителями или законными 
представителями) на оказание платных образовательных услуг.

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

2.9. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 
осваиваюгцих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), производятся в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в Майкопском государственном технологическом 
университете.

2.10. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), дополнительных профессиональных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деяте.льность, производится в 
соответствии с Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися в 
Майкопском государственном технологическом университете учебных предметов, 
курсов, дисциплин, практик, допо.лнительных образовательных программ при различных 
формах реализации образовательных программ, освоенных в других образовательных 
организациях.

2.11. При освоении любой из образовательных программ обучающиеся 
пользуются всеми правами, свободами и гарантиями, предоставляемыми университетом.

2.12. После издания приказа о зачислении деканат факультета, филиал МГТУ в 
поселке Яблоновском, политехнический колледж вьщает студенту вторую зачетную
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книжку и организует документооборот по организации ущебного процесса обучающихся, 
одновременно осваивающих вторую основную профессиональную образовательную 
программу. Второй студенческий билет не вьщается.

3. Порядок обучения по двум основным профессиональным 
образовательным программам

3.1. Порядок приема на вторую основнуло профессиональную образовате.дьную 
программу определяется действучощими Правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет». Правилами приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования.

3.2. Нормативный срок обучения по второй основной профессиональной 
образовательной программе опреде.ляется федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования. Срок обучения может быть изменен 
с учетом предьщущего образования, переаттестации/перезачета изученных дисциплин.

3.3. Одновременное освоение второй ОПОП в университете по личному 
заявлению обучающегося может осуществляться на основе индивидуального учебного 
плана, в том числе с ускорением сроков обучения в порядке, установленном в 
Положении об индивидуальном учебном плане в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет».

3.4. Обучающемуся по его заявлению производится полностью или частично 
перезачет/переаттестация ранее изученных дисциплин (модулей), практик в качестве 
дисциплин второй ОПОП в порядке, установленном локальным нормативным актом 
Университета.

3.5. Записи о перезачтенных/переаттестованных дисциплинах (модулях), 
практиках вносятся в зачетную книжку студента в деканате факультета, филиале МГТУ 
в посе.лке Яблоновском, политехническом колледже.

3.6. При оформлении диплома о высшем образовании, среднем 
профессиональном образовании перезачтенные дисциплины вносятся в установленном 
порядке в приложение к диплому с указанием вуза, в котором они изучались 
обучающимся.

3.7. Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным 
дисциплинам или формой их аттестации по предьщущему образованию, имеют право 
заявить эти дисциплины на повторное изучение или аттестацию.

3.8. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения 
освоения образовате.т1ьной программы записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в 
справку об обучении.
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справку об обучении.
3.9. Обучающиеся, зачисленные на вторую образовательную программу, 

обучаются по календарному графику учебного процесса и расписанию занятий, 
утвержденным в университете. Промежуточная аттестация проводится в сроки, 
определяемые календарным графиком учебного процесса.

3.10. Предоставление академических отпусков обучающимся осуществляется по 
одной образовательной программе или сразу по двум образовательным программам.

4. Прекращение и возобновление образовательных отношений 
с обучающимися

4.1. Прекращение образовательных отношений с обучающимися, осваивающими 
в университете две образовательные программы, осуществляется независимо по каждой 
образовательной программе в соответствии с Положением об отчислении, 
восстановлении, условном переводе и переводе обучающихся в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении вьющего образования 
«Майкопский государственный технологический университет».

4.2. Восстановление обучающегося в университет производится в соответствии 
с Положением об отчислении, восстановлении, условном переводе и переводе 
обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский государственный технологический университет».

4.3. Основанием для вьщачи документа об образовании и о квалификации по 
каждой из осваиваемых основных образовательных программ служит:

— по.лное освоение теоретического курса обучения;
— успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

4.4. При решении вопроса о вьщаче выпускнику диплома с отличием 
учитываются все оценки, выносимые в приложение к диплому, в том числе и 
перезачтенные.
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Приложение

Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обучающегося______________курса

(фамилия, имя, отчество)

(направление подюювка/специальность)

(телефон)

З А Я В Л Е Н И Е
Прощу зачислить м ем  на параллельное об}>чение для освоения отдельных )щебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):

(наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей))
направления подготовки /специальности________________________________________________
направленности (профиля) / специализации______________________________________________
на___________курс в__________

по форме обучения
(наименование ВУЗа)

(очная, очно-заочная, заочная)
условия обучения: по договору с оплатой стоимости обучения.

С копией лицензии на право осзлцествления образовательной деятельности (включая 
приложения), с копией свидетельства о государственной аккредитации (включая приложения) по 
выбранным мною направлениям подготовки (специальностям). Порядком освоения наряду с 
учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» ознакомлен.

Приложение:
Копия документа, удостоверяющего личность гражданина н а ________________л. в 1 экз.

«СОГЛАСОВАНО»
Декан факультета (директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директор политехнического 
колледжа) И.О. Фамилия
(основная образовательная программа) (подпись)
Декан факультета(директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директор политехнического 
колледжа) И.О. Фамилия
(параллельное обучение) (подпись)
«____» ____________20 _ г.
Объем подлежащей к освоению части образовательной программы при параллельном обучении 
составляет______зачетньк единиц.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток пос.ле распечатки. Дата и время
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