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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок освоения обучающимися Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки» (далее – Техникум), наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой в Техникуме 

образовательной программе, любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в техникуме, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (п.6 ч.1 ст.34); 

 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»; 

 Уставом и иными, локальными актами Техникума. 

1.3. Настоящее Положение распространяется также на лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которые изъявили желание осваивать наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями), любые другие учебные программы, 

курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в Техникуме 

1.4. При реализации других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

педагогические работники организации используют различные технологии, в том числе 

технологию дистанционного обучения. 

 

2. Порядок освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

2.1. Обучающиеся вправе осваивать наряду с учебными предметами, курсами по 

осваиваемой образовательной программе любые другие учебные предметы, курсы, 

дисциплины дополнительные общеобразовательные программы (в том числе реализуемые 

в рамках платных образовательных услуг) в Техникуме, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

2.2. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин основная общеобразовательная программа учреждения должна осваиваться 

такими обучающимися в полном объеме. 

2.3. Занятия в учреждении по другим учебным предметам, курсам проводятся в 

классе, группе или индивидуально. 

2.4. Условиями приёма для освоения наряду с учебными предметами, курсами по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин, дополнительных общеобразовательных программ (в том числе реализуемых в 

рамках платных образовательных услуг) в Техникум, а также в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, являются: 

 возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных общеобразовательных программ (в том числе реализуемых в 
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рамках платных образовательных услуг) без ущерба для освоения основной 

общеобразовательной программы в учреждении; 

 соблюдение требований СанПиН к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки. 

2.5. Основанием для зачисления, обучающегося по другим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, дополнительным общеобразовательным программам (в том числе 

реализуемым в рамках платных образовательных услуг) являются: 

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, совершеннолетнего обучающегося (Приложение 1); 

 приказ руководителя учреждения. 

2.6. Приём заявлений по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), дополнительным общеобразовательным программам (в том числе 

реализуемым в рамках платных образовательных услуг) и зачисление производится, как 

правило, до начала учебного года. 

2.7. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

осваивающих другие учебные предметы, курсы, производятся в соответствии с 

локальным актом учреждения. 
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Приложение 1 

 

Директору  

СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ» 

______________________________ 

 

от _____________________________________ 

_____________________________________ 

(сведения о заявителе) 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить мне (моему сыну/дочери), 

_____________________________ (ФИО обучающегося), обучающемуся _____ группы, 

______________________________ специальности _________________образовательного 

учреждения освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе следующие учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в СПб ГБПОУ «МРЦПК «Техникум 

энергомашиностроения и металлообработки»  

(___________________________________________________________________________ 

указать полное наименование иного образовательного учреждения, юридический адрес) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Справка об обучении в сторонней организации прилагается. 

«____» ________________20____г. Подпись _________________/________________/ 


