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Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок освоения наряду с
учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ленинградский областной колледж культуры и 
искусства»» (далее -  Колледж), а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных программ обучающимися Колледжа.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 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»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 
N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
-  Уставом;
-  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям, реализуемым в Колледже.

1.3. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в Колледже, 
вправе осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
преподаваемые как в Колледже, так и в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также одновременно осваивать несколько основных 
профессиональных образовательных программ по очной и ( или) заочной формам 
обучения.

1.4. Условиями приёма для обучения по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), по нескольким основным программам профессионального 
образования, преподаваемым в Колледже, являются:

- возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), в том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг, без 
ущерба для освоения основной профессиональной образовательной программы;

- соблюдение требований к максимальной величине недельной
образовательной нагрузки;

отсутствие академической задолженности по основной профессиональной 
образовательной программе.

1.5. Основанием для зачисления в Колледж на обучение по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по основным программам 
профессионального образования являются:

- заявление обучающегося, которое должно быть согласовано с его 
родителями (законными представителями), если возраст обучающегося не достиг 18 
лет;

- договор (при реализации обучения в рамках платных образовательных услуг).
1.6. Основание и порядок зачисления на обучение по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в другие организации, осуществляющие
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образовательную деятельность, устанавливаются локальными актами таких 
организаций.

1.7. При освоении наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, обучающиеся могут 
осваивать как часть образовательной программы, так и образовательную программу 
в полном объёме.

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

1.9. Приём заявлений и зачисление производится в сроки, определенные в Правилах
приёма на текущий учебный год. О зачислении издаётся приказ директора Колледжа. 
Обучение осуществляется с соблюдением требований локальных нормативных актов 
Колледжа.

Зачисление/отчисление и обучение осуществляется в общем порядке, 
установленном в Колледже, с учётом требований настоящего Положения.

1.10. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 
аттестация обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), проводятся в общем порядке, установленном в Колледже.

1.11. Срок обучения по выбранному обучающимися учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) соответствует сроку обучения, определённому учебным 
планом Колледжа по соответствующей специальности.

1.12. По окончании освоения наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, 
обучающемуся выдаётся академическая справка по установленной форме с 
указанием предмета, курса, дисциплины (модуля) и объема часов, отведенных на их 
освоение.

По окончании освоения наряду с осваиваемой образовательной программой 
других основных профессиональных образовательных программ, обучающемуся 
выдаётся документ об образовании и о квалификации по установленной форме по 
каждой освоенной основной профессиональной образовательной программе.

1.13. Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе в Колледже 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается 
локальными нормативными актами таких организаций.

Обучающемуся, пожелавшему осваивать наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной программе 
в Колледже другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, Колледжем 
выдается справка о периоде обучения. Обучающийся предоставляет в Колледж 
копию приказа из другого образовательного учреждения о зачислении/отчислении, 
которая хранится в личном деле обучающегося.

2.Организация обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), осваиваемых обучающимися в рамках другой образовательной 
программы

2.1. Освоение обучающимися Колледжа наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной 
программе, преподаваемых в Колледже в рамках других образовательных программ, 
осуществляется с полным возмещением затрат на обучение в порядке, 
установленном Положением об оказании платных образовательных услуг.
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2.2.Право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой основной профессиональной 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в рамках других образовательных программ, могут 
реализовать все обучающиеся Колледжа, с учётом личностных качеств и 
индивидуальных способностей, после первого года обучения (обучающиеся по 
основным профессиональным образовательным программам) и не имеющие 
академической задолженности по осваиваемой образовательной программе.

2.3. Обучающийся, желающий освоить наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной программе 
любые другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в 
рамках других образовательных программ в колледже, предоставляет заявление на 
имя директора Колледжа.
2.4. Директор принимает решение о предоставлении возможности обучающемуся 
осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой им образовательной программе любые другие учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в рамках других образовательных 
программ Колледжа либо об отказе в предоставлении такой возможности.

2.5. В случае предоставления возможности обучающемуся осваивать наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной 
программе любые другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в 
рамках других образовательных программ Колледжа, ему устанавливается индивидуальный 
график обучения в порядке, определяемом локальным нормативным актом об обучении по 
индивидуальному плану. Издаётся соответствующий приказ, который доводится до 
сведения обучающегося. В случае не предоставления такой возможности обучающемуся 
предоставляется письменный отказ в семидневный срок с указанием причин.
2.6. Условия оказания услуг по освоению обучающимся наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках других 
образовательных программ в Колледже, устанавливаются в договоре с обучающимся (его 
родителями или законными представителями) на оказание платных образовательных услуг.

3. Организация обучения по одновременному освоению нескольких основных 
профессиональных образовательных программ

3.1. Право на одновременное освоение нескольких основных образовательных программ могут 
реализовать все обучающиеся Колледжа, обучающиеся по программам среднего 
профессионального образования с учетом личностных качеств и индивидуальных 
способностей, после первого года обучения (обучающиеся по основным профессиональным 
образовательным программам) и не имеющие академической задолженности по осваиваемой 
основной профессиональной образовательной программе.
3.2. Обучающийся, желающий одновременно осваивать несколько основных образовательных 
программ , подает документы на зачисление по каждой основной профессиональной 
образовательной программе в соответствии с правилами приема на обучение по программам 
среднего профессионального образования. Зачисление производится на общих основаниях 
согласно правил приема.

3.4. В случае обучения одновременно по нескольким образовательным 
программам обучающийся вправе подать заявление о переводе его на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

3.5. При освоении обучающимся нескольких основных профессиональных 
образовательных программ зачёт учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
образовательных программ, курсовых работ (проектов) производится Колледжем в случаях и 
порядке, предусмотренных соответствующим локальным нормативным актом колледжа.
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З.б.Условия оказания услуг по освоению обучающимся других основных 
профессиональных образовательных программ, преподаваемых в Колледже, наряду с 
настоящим Положением устанавливаются в договоре с обучающимися (его родителями или 
законными представителями) на оказание платных образовательных услуг.

4 . Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует до 
официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.

4.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение о порядке организации 
освоения обучающимися дополнительно к учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) по осваиваемой образовательной программе других учебных курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в ГБ ПОУ «ЛОККиИ», утвержденное 01.09.2016 года утрачивает 
силу.
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Приложение № 1
к Положению «О порядке организации освоения 

обучающимися дополнительно к учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) по осваиваемой 

образовательной программе других учебных курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в ГБ ПОУ «ЛОККиИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«О порядке организации освоения обучающимися дополнительно к учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) по осваиваемой образовательной программе других 

учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ГБ ПОУ «ЛОККиИ»
______________________ (название локального нормативного акта)__________________________
РАЗРАБОТЧИК
Заместителе директора по учебной 

шюоте
/Р У  М.А.Агапитова 

(подпись)
«Р/у> f t  20/рг.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по управлению 

/ р Р  персоналом
s 's tfb  Е.В.Анисимова 

(подпись)
«flfa  PU. 20{ far.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по практическому 

/^ ^ ^ Ь б у ч е н и ю
Т.А.Бокий 

"(,подпись)
«$у> Р Р  20 Mr.

СОГЛАСОВАНО 
Главный бухгалтер

И.В. Назарова
X  / /  / (подпись)

« Ш У Р Р  20 (far.

СОГЛАСОВАНО / 1  
Заместитель директорша по безопасности

/  /  . / ЖВ.Макаров 
У  '"'Яу \п о р п и с ъ )

« 1 %  £уЛ  Г20 (%.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по воспитательной

у Т.Л.Цминдашвили 
(подпись)
«(М> f t  20 Йт.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по материально- 

техническому обеспечению 
7 fV , s ')  Д.М.Захаров 
П У ц о д п и съ )

Л< 20/у г.

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий учебной частью

Е.В.Ишкина
(подпись)

(P et 20/far.

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий отделением 
«Социально-культурная деятельность»

Л.В.Шабанова

М ЛшсУ к .

СОГЛАСОВАНО
Заведующая информационно-методическим 

/А  „центром
Н.Н.Селезнева

(подпись)
М  (Р1 20}% .
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