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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок одновременного освоения нескольких основных 
профессиональных образовательных программ в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский 
краевой колледж искусств» (далее -  Порядок) устанавливает общие требования 
одновременного освоения нескольких основных профессиональных 
образовательных программ студентами краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский краевой 
колледж искусств» (далее -  Колледж).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Уставом Колледжа;
- Положением КГБ ПОУ «ХККИ» «Об оказании платных образовательных 

услуг и иных видов деятельности, приносящих доход».

2. Правила приема на вторую основную образовательную программу 
среднего профессионального образования студентов Колледжа

2.1. В соответствии с п.6 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 
предоставлено право одновременного освоения нескольких основных 
профессиональных образовательных программ. Студенты Колледжа имеют 
возможность осваивать одновременно две основные образовательные 
программы. На вторую образовательную программу студенты зачисляются на 
места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими 
лицами после заключения договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования.

2.2. Зачисление на одновременное освоение второй образовательной 
программы осуществляется не ранее чем после окончания первого курса по 
первой основной образовательной программе.

2.3. При поступлении на одновременное освоение двух основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования (в одной или разных образовательных организациях) оригинал 
документа государственного образца об образовании при зачислении 
представляется поступающим по его выбору на ту основную профессиональную

образовательную программу среднего профессионального образования,
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которую он определил для себя как доминантную. При зачислении на другую 
основную профессиональную образовательную программу среднего 
профессионального образования поступающий представляет заверенную 
ксерокопию документа государственного образца об образовании и справку из 
образовательного учреждения, реализующего первую программу.

2.4. После издания приказа о зачислении студента учебная часть формирует 
личное дело и выдает зачетную книжку.

3. Правила обучения по двум основным образовательным Программам

3.1. Одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ осуществляется по индивидуальным учебным 
планам. Студенту производится перезачет (п.7 ч.1 ст. 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») ранее 
изученных дисциплин (полностью или частично) в качестве дисциплин второй 
основной профессиональной образовательной программы в установленном 
Колледжем порядке (выдача справки с выпиской оценок по 
общеобразовательным дисциплинам, издание приказа по колледжу о 
проведении собеседования и перезачета по соответствующим дисциплинам или 
их разделам, изучаемым при освоении первой основной профессиональной 
образовательной программы).

3.2. Результаты перезачетов вносятся в зачетную книжку студента.
3.3. Студенты, зачисленные на вторую образовательную программу, 

обучаются по графику учебного процесса и расписанию занятий, составляемых 
и утверждаемых в установленном в Колледже порядке. Экзаменационные сессии 
проводятся в сроки, определяемые графиком учебного процесса.

3.4. Предоставление академических отпусков студентам осуществляется на 
основании выписки из приказа директора Колледжа о предоставлении 
академического отпуска по первой основной образовательной программе.

3.5. Выход из академического отпуска осуществляется на основании 
приказа директора об окончании академического отпуска по первой основной 
образовательной программе.

4. Отчисление от обучения по второй основной образовательной программе
4.1. Основанием для отчисления от обучения по второй основной 

образовательной программе является финансовая задолженность, отчисление по 
первой основной образовательной программе.

4.2. Студент, осваивающий одновременно вторую основную 
образовательную программу, ранее отчисленный, имеет право на 
восстановление в установленном порядке.

4.3. Основанием для выдачи диплома о среднем профессиональном 
образовании студенту, осваивающему одновременно вторую основную 
образовательную программу, служат: полностью освоенный курс обучения;
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успешное прохождение итоговой государственной аттестации; подлинник 
диплома, приложение к нему, свидетельствующий об окончании обучения по 
первой основной образовательной программе.

Положение разработал (а): 

Заместитель директора
по учебной работе JI.A. Михайленко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела кадровой, 
документационной работы и 
информационной безопасности К.В. Никитин

Ведущий юрисконсульт
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