Порядок освоения учебных дисциплин за рамками основной
профессиональной образовательной программы, одновременного
освоения нескольких основных профессиональных образовательных
программ
1. Порядок освоения учебных дисциплин за рамками основной программы,
одновременного освоения нескольких основных программ (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования и Уставом ОАПОУ«Валдайский аграрный техникум» (далее Техникум) в целях реализации права студентов на освоение ими учебных дисциплин,
профессиональных модулей(далее - ПМ) за рамками основной программы, дополнительных
образовательных программ как в техникуме, так и в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (далее - сторонняя организация), а также одновременного
освоения нескольких основных программ.
2. Зачет результатов
освоения учебных дисциплин
и
дополнительных
образовательных программ в сторонних организациях может производиться для студентов:
•обучающихся по индивидуальному учебному плану;
•переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций;
• перешедших с одного профиля обучения на другой внутри техникума;
•изучавших их в сторонних организациях по собственной инициативе.
3. Студентам могут быть зачтены результаты освоения учебных дисциплин по
основным образовательным программам: '
• среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих;
• среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена;
• профессионального обучения;
• среднего общего образования.
4. Освоение студентами учебных дисциплин в сторонней организации не дает им
права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием.
5. Зачет результатов освоения обучающимися учебных дисциплин по программам
среднего профессионального образования, профессионального обучения, среднего общего
образования осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:
• эти дисциплины входят в учебные планы техникума;
• их наименование полностью совпадают с наименованиями дисциплин в учебном
плане техникума;
• количество часов, отведенное на их изучение, составляет не менее 80% от количества,
отведенного на их изучение в учебном плане техникума.
4. Для зачета результатов освоения учебных дисциплин осуществляется на основании
академической справки, выданной сторонней организацией, или на основании заявления
студента, если обучение осуществлялось в техникуме. В заявлении указываются:
•
•
•
•
•

Ф.И.О студента;
название дисциплины (дисциплин);
курс (курсы), год (года) изучения;
полное наименование и юридический адрес сторонней организации;.
объем дисциплины (дисциплин) в учебном плане;
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•
•

форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с
учебным планом сторонней организации;
отметка (отметки) студента по результатам итогового или промежуточного контроля;

•

дата;

• подпись.
Достоверность сведений заверяется заместителем директора по учебно-методической и
воспитательной работе.
5. Вопрос зачета результатов освоения учебных дисциплин утверждается распорядительныя
актом Техникума.
6. При одновременном освоении нескольких основных программ, студент выбирает одну программу,
учебный план по которой будет являться основным. На основании этого учебного плана, составляется
индивидуальный учебный план для обучения по другим, выбранным студентом, образовательным
программам.
7. Зачет результатов изучения учебных дисциплин осуществляется в соответствии с данным
Положением (пп. 2 - 7). .

