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О порядке освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке освоения наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ (далее также – Положение) направлено на совершенствование организации 

учебного процесса в частном учреждении образовательной организации высшего 

образования «Медицинский университет «Реавиз»  (далее – Университет) и составлено в 

соответствии с:  

 законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования 

 Иными законодательными актами в сфере образования РФ; 

 Уставом Университета; 

 Локальными нормативными актами Медицинского университета «Реавиз»; 

 Приказами и распоряжениями ректора, первого проректора по учебно-

воспитательной работе, проректора по непрерывному образованию Университета. 

Требования настоящего Положения обязательны для студентов и сотрудников 

Медицинского университета «Реавиз» и филиалов. 

1.2. Положение регламентирует порядок освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки специалистов среднего звена (далее также – 

образовательная программа, ППССЗ) любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Медицинском университете «Реавиз», а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

образовательных программ обучающимися Университета. 

 

2. Порядок освоения. 

2.1. Обучающийся имеет право на освоение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Университете, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ. 

2.2. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в Университете, 

вправе осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

преподаваемые как в Университете, так и других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также одновременно осваивать несколько 

образовательных программ в полном объеме в очной, очно-заочной и заочной формах. 

2.3. Занятия проводятся в группе или индивидуально. 

2.4. Обучение осуществляется с соблюдением требований  соответствующих 

локальных нормативных актов Университета. 

2.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины 
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(модули), производятся в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

2.6. Трудоемкость выбранного обучающимся учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) соответствует трудоемкости, определенной учебным планом 

Университета по соответствующему направлению подготовки (специальности). 

2.7. 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 факультета среднего 

профессионального образования Университета с учетом личностных качеств и 

индивидуальных способностей. 

2.8. По окончании освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, 

обучающемуся выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по установленной 

форме с указанием дисциплины (модуля) и объёма зачетных единиц (часов), отведённых 

на их освоение. 

2.9. По окончании освоения наряду с осваиваемой образовательной программой 

других образовательных программ обучающемуся выдается документ об образовании и 

о квалификации по каждой освоенной образовательной программе. 

 

3. Организация обучения по учебным предметам, курсам дисциплинам 

(модулям), осваиваемых обучающимися в рамках другой образовательной 

программы Университета. 

3.1. Освоение обучающимися Университета наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Университете в рамках других образовательных программ осуществляется с полным 

возмещением затрат на обучение в порядке, установленном Положением о порядке 

оказания платных образовательных услуг. 

3.2. Освоение обучающимися Университета наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Университете в рамках других образовательных программ осуществляется в 

заявительном порядке.  

3.3. При подаче заявления для освоения других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, обучающийся  предоставляет в 

деканат факультета, за которым закреплено направление подготовки (специальность), 

предполагающее освоение интересующих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) следующие документы: 

- личное заявление на имя ректора (первого проректора по учебно-воспитательной 

работе) Университета о допуске на освоение ими любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете в 

рамках других образовательных программ; 

- справку, подтверждающую обучение обучающегося в Университете.   

3.4. Деканат факультета после принятия документов в полном объеме определяет 

объем подлежащей освоению части образовательной программы в зачетных единицах 

(часах) и составляет расписание учебных занятий.  

3.4.1. Расписание учебных занятий по другим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), преподаваемым в Университете, составляется с учетом 
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расписания учебных занятий по учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) осваиваемой образовательной программы. 

3.5. Допуск 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, производится приказом ректора (первого проректора по 

учебно-воспитательной работе) Университета. Проект приказа о допуске готовит 

соответствующий деканат факультета после заключения договора на оказание 

образовательных услуг. 

3.6. Условия оказания услуг по освоению обучающемся 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 Университете, 

устанавливаются в договоре с обучающимся (его родителями или законными 

представителями) на оказание платных образовательных услуг.  

3.7. По окончании освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, 

обучающемуся выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по установленной 

форме с указанием дисциплины (модуля) и объёма зачетных единиц (часов), отведённых 

на их освоение. 

 

4. Организация обучения по одновременному освоению нескольких 

образовательных программ Университета 

 

4.1 Обучающийся, желающий освоить наряду с дисциплинами, модулями по 

осваиваемой им образовательной программе другие образовательные программы в 

полном объеме, преподаваемые в Университете, предоставляет заявление на имя ректора 

(первого проректора по учебно-воспитательной работе) Университета в приемную 

комиссию Университета. 

4.2. Прием на обучение в Университет регламентируется Правилами приема 

на обучение по образовательным программам высшего (среднего 

профессионального) образования, Правилами приема на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, утверждаемыми ректором (первым 

проректором по учебно-воспитательной работе) Университета ежегодно. 

4.3. Обучение по направлению подготовки (специальности) регламентируется 

локальными нормативными актами Университета.  

4.4. Обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

4.5. По заявлению обучающегося могут быть зачтены (переаттестованы) ранее 

изученные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), курсовые работы (проекты) 

в соответствии с Положение о порядке зачета Медицинским университетом «Реавиз» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, перезачета или переаттестации 

изученных обучающимся учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований. 

4.6 Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета, регламентирующими данную 

процедуру. 
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4.7. По окончании освоения наряду с осваиваемой образовательной программой 

других образовательных программ в полном объеме обучающемуся выдается документ 

об образовании и о квалификации по каждой освоенной образовательной программе. 

 

5. Организация обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), осваиваемых обучающимися в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

5.1.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, регламентируется локальными актами других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
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