
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт 

управления и экономики» 

___________________ А.В.Молодчик 

«27» декабря 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об освоении обучающимися дисциплин (модулей) 

за рамками основной образовательной программы, 

одновременном освоении нескольких основных образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Настоящее Положение об освоении обучающимися дисциплин (модулей) 

за рамками основной образовательной программы, одновременном освоении 

нескольких основных образовательной программ разработано на основании: 

– Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– других локальных актов Института, регламентирующих образовательную 

деятельность. 

2. Настоящее Положение определяет порядок освоения обучающимися 

дисциплин (модулей) за рамками основной образовательной программы, 

одновременного освоения нескольких основных образовательных программ в 

Институте или/и в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3. Обучающиеся Института вправе изучать в установленном порядке наряду 

с дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любые 

другие дисциплины (модули), преподаваемые в Институте, а также преподаваемые 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

4. Условиями изучения дисциплин (модулей) за рамками осваиваемой 

образовательной программы в Институте, а также в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность являются: 

 возможность освоения дисциплин (модулей) других основных и 

дополнительных образовательных программ, части дополнительных 

образовательных программ без ущерба для освоения основной образовательной 

программы, на которую обучающийся зачислен; 

 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине 

недельной учебной нагрузки обучающихся. 

5. Обучающиеся имеют право на одновременное освоение основной 

образовательной программы и дополнительных общеобразовательных или 

профессиональных программ (в полном объеме или ее части), реализуемых в 

Институте и в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

6. Поступление на дополнительные образовательные программы 

определяются соответствующими Правилами приема. 

7. При изучении обучающимися наряду с дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других дисциплин (модулей), 



входящих в состав иных образовательных программ, основная (базовая) для него 

образовательная программа должна осваиваться в полном объеме. 

8. Основанием для изучения дисциплин (модулей) за рамками основной 

образовательной программы в форме факультативных занятий является заявление 

обучающегося или заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  (Приложение  1). 

Прием заявлений на изучение дисциплин (модулей) за рамками основной 

образовательной программы в форме факультативных занятий осуществляется:  по 

очной и очно-заочной форме –до 1 октября; по заочной форме – на первой 

установочной сессии. 

9. Организация факультативных занятий осуществляется в соответствии с 

локальным актом Института. 

10. При решении об одновременном освоении нескольких основных 

образовательных программ обучающийся обязан:  

 письменно уведомить в форме заявления проректора по учебной работе 

о решении одновременно осваивать несколько основных образовательных 

программ, с указанием их перечня и статуса (базовый и второй) (Приложение 2); 

 выбрать одну основную образовательную программу, учебный план 

которой будет являться для него базовым. 

11. Прием на обучение по второй программе или ее части проводится на 

условиях, определяемых локальным нормативным актом Института.   

12. Обучающемуся разрешается осваивать одновременно не более двух 

образовательных программ, при этом по очной форме обучения – не более одной. 

13. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), 

освоенных за рамками основной образовательной программы в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и в Институте 

осуществляется в соответствии с его локальными актами. 

14. Текущий контроль успеваемости, успеваемость по промежуточной 

аттестации по изучаемым дисциплинам (модулям) за рамками осваиваемой 

образовательной программы осуществляется в соответствии с локальным актом 

Института. 

  



Приложение 1 

 
 

Проректору по учебной работе 

ОУ ВО «Южно-Уральский  

институт управления и экономики» 

обучающийся 

_____________________________ 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление/специальность 

______________________________  

______________________________ 

группа  ______________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне возможность изучать дополнительно к уже осваиваемой 

основной образовательной программе в факультативном порядке в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки (специальности) следующие дисциплины (модули): 

 

Наименование основной образовательной 

программы (направление подготовки/ 

специальность) 

Название дисциплины(модуля) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен с: 

1. Положением об освоении обучающимися дисциплин (модулей) за рамками основной 

образовательной программы, одновременном освоении нескольких основных 

образовательных программ 

2. Порядком освоения факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры). 

3. Содержанием рабочих программ дисциплин (модулей) и с составом научно-

педагогических работников, читающих данные дисциплины (модули). 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)  



Приложение 2 
Проректору по учебной работе 

ОУ ВО «Южно-Уральский  

институт управления и экономики» 

обучающийся 

_____________________________ 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группа  ______________________ 
                                                                        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
        Прошу предоставить возможность одновременного освоения следующих основных 

образовательных программ: 

Наименование основной образовательной 

программы (направление подготовки/ 

специальность (указать с кодом) 

Форма обучения 

(очная, очно-

заочная, заочная) 

 

Статус 

(базовая, 

вторая) 

   

   

 

 

 

Ознакомлен с: 

1. Положением об освоении обучающимися дисциплин (модулей) за рамками основной 

образовательной программы, одновременном освоении нескольких основных образовательных 

программ 

2. Содержанием основных образовательных программ. 

 

 
 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 


