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ПОЛОЖЕНИЕ 

об одновременном освоении 

нескольких основных профессиональных образовательных программ 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение «Об одновременном освоении нескольких основных 

профессиональных образовательных программ» (далее Положение) в ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум питания и торговли» составлен на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.2. Настоящее положение определяет одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии со ст.34 п.6 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ.  

1.3. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения 

рассматриваются на заседании Педагогического совета техникума, утверждаются и 

вводятся в действие приказом директора техникума. 

 
2. Особенности приёма 

2.1 Обучающиеся в образовательных организациях Российской Федерации 

имеют возможность одновременно осваивать несколько основных 

профессиональных образовательных программ. 
2.2 Прием заявлений на одновременное освоение ОПОП осуществляется в 

порядке и сроки, установленные ежегодными правилами приёма в техникум, при  
этом обучающийся представляет в приемную комиссию техникума 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 с места обучения, выданную образовательной организацией, в 

которой обучающийся на момент поступления обучается по первой ОПОП.  
- справку об успеваемости,  выданную образовательной организацией, в 

которой обучающийся на момент поступления обучается по первой ОПОП.  
2.3 Обучающиеся зачисляются на вторую или последующую ОПОП в качестве 

студента на свободные места с оплатой по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.  

2.4 Зачисление обучающихся заочной формы обучения по другой основной 
профессиональной образовательной программе осуществляется с их письменного 
заявления. 
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2.5 Зачисление обучающихся заочной формы обучения на другую основную 

профессиональную образовательную программу осуществляется до 10 декабря 
текущего учебного года. 

2.6 При зачислении обучающихся заочной формы обучения на другую 
основную профессиональную образовательную программу курс и группа 
определяются зав. заочным отделением исходя из курса и освоенных элементов 
ОПОП. 

2.7 В случае если у зачисленного обучающегося выявлена академическая 
задолженность, возникшая из-за несоответствия порядка изучения дисциплин в 
учебных планах или образовательных программах, она должна быть ликвидирована 
в сроки, не превышающие одного года. 

2.8 Обучающемуся при зачислении в качестве студента для одновременного 

обучения по второй или последующей ОПОП выдается студенческий билет и 

зачетная книжка.  

 

3. Особенности осуществления одновременного освоения 

нескольких основных профессиональных образовательных программ 

 
3.1 Обучение студентов, одновременно обучающихся по двум или более 

ОПОП, может осуществляться по индивидуальным учебным планам с ускорением 
сроков обучения в порядке, утвержденном Положением о реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования в 
соответствии с индивидуальным учебным планом, в том числе ускоренным 
обучением.  

3.2 При зачислении на обучение по второй или последующей ОПОП 
обучающегося, имеющего диплом о начальном профессиональном образовании, 
среднем профессиональном образовании, диплом о высшем профессиональном 
образовании, удостоверение о повышении квалификации, диплом о 
профессиональной переподготовке, справку об обучении или о периоде обучения, 
могут быть произведены перезачеты и переаттестации результатов обучения в 
порядке, установленном Положением о реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным 
учебным планом, в том числе ускоренным обучением.  

3.3 Результаты перезачетов и переаттестации вносятся в зачетную книжку 
обучающегося.  

3.4 Обучение по второй или последующей ОПОП и промежуточные 
аттестации осуществляются по утвержденным техникумом графику учебного 
процесса и расписанию занятий или по утвержденному индивидуальному учебному 
плану.  

3.5 При условии успешного прохождения итоговой государственной 
аттестации обучающемуся выдается документ об образовании и о квалификации.  
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Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 
на итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной программы, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения.  
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Приложение № 1 к Положению  
Положение об одновременном  

освоении нескольких ОПОП 
 

Образец заявления о принятии на  
одновременное освоение нескольких ОПОП  

 
 

 

Директору ОГБПОУ УТПиТ 

А.А. Красникову  
обучающегося очного отделения 

ОГБПОУ УТПиТ по ППКРС  
19.01.17 Повар, кондитер, группы 

_____________________  
________________________________

________________________ 
          (Ф.И.О.)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по второй основной образовательной 

программе на платную основу по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания заочного отделения ОГБПОУ «Ульяновского техникума 

питания и торговли» на 3 курс для одновременного освоения двух основных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 
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