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1. Общие положения

1.1. П орядок освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей, не входящ их в осваиваемую основную 
профессиональную образовательную программу (далее -  Порядок), 
устанавливает требования к освоению обучающимися в Ф едеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Ухтинский государственный технический университет» (далее 
-  университет) учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не 
входящих в осваиваемую основную профессиональную образовательную 
программу по программам высшего и/ или среднего профессионального 
образования (далее -  ОПОП ВО и/ или СПО). Порядок обязателен к 
применению в университете, включая филиалы.

1.2. П орядок разработан в соответствии с:
-  Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  уставом университета;
-  локальными нормативными актами университета.

2. Порядок выбора и освоения обучающимся дополнительных 
учебных предметов, курсов, дисциплины (модулей) и (или) 

одновременного освоения нескольких основных профессиональных
образовательных программ

2.1. Обучающиеся, осваивающ ие ОПОП ВО и/ или СПО в 
университете, вправе осваивать другие учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), преподаваемые в университете, а также одновременно 
осваивать несколько ОПОП ВО и/ или СПО в очной, очно-заочной или 
заочной формах обучения. Выбор дополнительно осваиваемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) осуществляется обучающимся 
самостоятельно. При освоении обучаю щимся учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в университете, в том числе в рамках 
нескольких ОПОП, при наличии этих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в системе дистанционного обучения может быть использовано 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.

2.2. Условием выбора обучаю щимся других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в университете, в том числе в
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рамках нескольких ОПОП, является наличие этих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в пределах реализуемых университетом 
образовательных программ. При этом освоение нескольких ОПОП ВО и/ или 
СПО одновременно должно осуществляться без ущ ерба качеству освоения 
каждой программы. Условия зачисления для изучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) определяются локальными нормативными 
актами университета при соблю дении правил приёма на обучение.

2.3. Право на изучение других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) без освоения основной образовательной программы, в которую 
они входят, в полном объеме реализуется в рамках платных образовательных 
услуг по договору об оказании платных образовательных услуг. 
Возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) предусматривается за счет бюджетных ассигнований, если это не 
противоречит части 3 статьи 5 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Ф едерации», т. е. при освоении одновременно 
нескольких образовательных программ, отнесенных к уровню(-ям) 
образования, который(-е) обучаю щ ийся получает впервые.

При получении документа об образовании и о квалификации по одной 
из ОПОП получение образования по второй ОПОП этого же уровня 
реализуется в рамках платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг.

2.4. Зачисление для освоения части другой ОПОП (учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)) осуществляется на основании 
личного заявления обучающегося, которое должно быть согласовано с его 
родителями (законными представителями), если возраст обучающегося не 
достиг 18 лет. Образец заявления представлен в Приложении. Работники 
деканата/ института/ филиала после принятия заявления в течение 3 рабочих 
дней определяю т объем подлежащ ей освоению части ОПОП ВО и/ или СПО 
в часах или зачетных единицах. Основанием для издания приказа о 
зачислении является договор об оказании платных образовательных услуг, 
если изучение других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
реализуется в рамках платных образовательных услуг, в соответствии с 
локальными нормативными актами.

Прием заявлений на обучение по другим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) и зачисление производится до начала обучения по 
данным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) с целью 
эффективного планирования образовательного процесса и своевременного
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распределения учебной нагрузки.
В случае не предоставления обучающему права на изучение других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обучаю щ емуся в течение 5 
рабочих дней предоставляется письменный отказ с указанием причин.

2.5. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) для обучаю щ егося могут проводиться как в группе, в которую 
входят обучающиеся, выбравш ие тот же учебный предмет, курс, дисциплину 
(модуль), так и индивидуально.

2.6. Текущ ий контроль успеваемости, промежуточная и 
государственная итоговая аттестация обучающихся, осваивающ их другие 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), производятся согласно 
локальным нормативным актам университета. Ф иксация индивидуальных 
результатов обучения осущ ествляется в отдельном журнале, требования к 
которому установлены локальными нормативными актами университета.

2.7. Срок освоения избранных обучающимся учебных предметов, 
курсов и (или) дисциплин (модулей) соответствует сроку освоения, 
определённому учебным планом по соответствующей ОП О П  ВО и СПО.

2.8. По окончании освоения избранных обучаю щимся учебных 
предметов, курсов и (или) дисциплин (модулей) обучаю щ емуся по ОПОП ВО 
по требованию выдаётся справка о периоде обучения. Лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию по ОПОП ВО, выдаются 
документы об образовании и о квалификации, в которые вносятся освоенные 
обучающимся избранные учебные предметы, курсы и (или) дисциплины 
(модули) согласно правовым нормативным актам.

2.9. По окончании освоения избранных обучаю щимся учебных 
предметов, курсов и (или) дисциплин (модулей) обучаю щ емуся по ОПОП 
СПО выдаётся справка о периоде обучения. Ф орма справки о периоде 
обучения устанавливается локальным нормативным актами университета.

2.10. Справка о периоде обучения может предъявляться обучающимся 
при реализации права на зачет результатов освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), полученных в рамках других образовательных 
программ, в том числе осваиваемых в других образовательных организациях, 
согласно локальным нормативным актам.

2.11. О дновременное освоение второй ОП О П  в университете 
осуществляется по личному заявлению обучаю щ егося на основе 
индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения, 
согласно локальным нормативным актам университета при соблюдении
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правил приёма на обучение.

3. Заключительные положения

Все изменения в настоящий Порядок вносятся приказом ректора 
университета по реш ению  ученого совета университета по согласованию с 
органом студенческого самоуправления и учетом мнения профсоюзной 
организации.

Разработал
Начальник О Л А иМ О О Д И. О. Ведерникова

СОГЛАСОВАНО

И. о. проректора по УМР, 
начальник УМ У

Начальник ю ридического отдела

Начальник планово-финансового отдела

Начальник отдела документационного 
обеспечения

Председатель П П О  УГТУ 
Нефтегазстройпрофсою за России

Председатель объединенного 
совета обучаю щ ихся

И. И. Лебедев 

В. Киорпек 

С. Власова

Растегаева

Н. Н. М орозова

Д. И. Гарш
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Приложение

Проректору по УМР 
И. О. Фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ

студента ___________ курса
группы___________________
форма обучения___________

(Ф. И. О.)
моб. тел.

Прошу разрешить мне освоение дополнительных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) по индивидуальному учебному плану

(наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
по направлению подготовки/ специальности/ профессии________________________

(шифр, наименование)
по форме обучения__________________________________________________________

(очная /  заочная)
условия обучения: на места по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами___________________________________

(выбрать нужное)

«__ » ____________ 20  подпись И. О. Фамилия

Объем, подлежащий к освоению части ОПОП составляет часов (зачетных
единиц).

Декан/ Директор подпись И. О. Фамилия

Декан/ Директор подпись И. О. Фамилия

ОБУиО
ВМО
100


