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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273«Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Вятский государственный агротехнологический 

университет» (далее – Университет). 

1.2 Положение устанавливает условия, порядок организации 

одновременного освоения нескольких образовательных программ 

обучающимися Университета. 

1.3 Обучающиеся Университета имеют 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. 

1.4 Обучающиеся Университета имеют право на зачет результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с Положением 

о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.5 В Университете разрешается одновременное освоение двух 

образовательных программ среднего профессионального и (или) высшего 

образования, не считая программ повышения квалификации. 

1.6 Разрешается освоение на одном уровне образования только одной 

образовательной программы, на местах, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. На вторую образовательную программу 

http://docs.cntd.ru/document/499028376
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поступающие зачисляются на места с оплатой стоимости обучения за счет 

юридических и (или) физических лиц после заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

1.7 Разрешается освоение только одной из образовательных программ по 

очной форме обучения. 

1.8 При освоении любой из образовательных программ обучающиеся 

пользуются всеми правами, свободами и гарантиями, предоставляемыми 

Университетом. 

1.9 Положение обязательно для исполнения структурными 

подразделениями Университета, участвующими в образовательном процессе. 

 

2 ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ВТОРУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

2.1 Зачисление в Университет для освоения любой из образовательных 

программ всех форм обучения проводится на общих основаниях в 

установленном в Университете порядке. 

2.2 Как правило, зачисление на одновременное освоение второй основной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой в Университете, 

осуществляется после окончания первого курса обучения по первой 

образовательной программе, реализуемой в Университете или при возможности 

обучаться по индивидуальному учебному плану ускоренно (при наличии 

образования). 

2.3 При поступлении на одновременное освоение двух образовательных 

программ оригинал документа об образовании, установленный федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, представляется поступающим для зачисления на ту основную 

профессиональную образовательную программу, по которой его место 

финансируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. При 

отсутствии бюджетного варианта освоения образовательной программы 

оригинал документа государственного образца об образовании представляется 

поступающим на ту образовательную программу, которую он определил для 

себя как приоритетную. 

2.4 Обучающемуся, осваивающему в Университете вторую основную 

профессиональную образовательную программу, в деканате соответствующего 

факультета оформляется второе личное дело и выдается вторая зачетная книжка. 

Второй студенческий билет не выдается. 

 

3 ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ДВУМ ОСНОВНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

3.1. Одновременное освоение второй основной профессиональной 

образовательной программы в Университете по личному заявлению 

обучающегося может осуществляться на основе индивидуального учебного 
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плана, в том числе с ускорением сроков обучения в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Университета. 

3.2 Обучающемуся производится перезачет ранее изученных дисциплин 

(полностью или частично) в качестве дисциплин второй основной 

профессиональной образовательной программы в установленном Университете 

порядке. 

3.3 Обучающиеся, зачисленные на вторую образовательную программу, 

обучаются по календарному учебному графику и расписанию занятий, 

утвержденным в Университете. Сессии проводятся в сроки, определяемые 

календарным учебным графиком. 

3.4 Предоставление академических отпусков обучающимся 

осуществляется по одной (очной) образовательной программе или сразу по двум 

образовательным программам. 

3.5 Прекращение образовательных отношений с обучающимся, 

осваивающим в Университете две образовательные программы, осуществляется 

независимо по каждой образовательной программе в установленном порядке на 

основании локальных нормативных актов Университета. 

3.6 Восстановление обучающегося в Университет производится в 

установленном Университетом порядке. 

3.7 Основанием для выдачи документа об образовании и о квалификации 

по каждой из осваиваемых образовательных программ служит: 

- полное освоение образовательной программы; 

- успешное прохождение итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Настоящее Положение принимается решением Ученого совета 

университета и утверждения его приказом ректора университета. 

4.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

процедура принятия, утверждения и введение в действие, которых аналогична 

процедуре, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего Положения.
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