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1 Общие положения
1.1.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом (ЛНА)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники» (далее – Университет или ТУСУР) и определяет порядок
освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ТУСУРе, а также
преподаваемых

в

других

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременного
освоения нескольких основных профессиональных образовательных программ.
1.2.
—

Настоящее Положение разработано на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
—

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования (ФГОС ВО);
—

Устава ТУСУРа;

—

ЛНА «Положение об ускоренном обучении по индивидуальному плану

обучающегося в ТУСУРе», введенного приказом ректора ТУСУР от 22.05.2017 г. №
192;
—

ЛНА

«Положение

о

порядке

зачета

результатов

освоения

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных
образовательных программ при различных формах реализации образовательных
программ, освоенных в других образовательных организациях», введенного
приказом ректора ТУСУР от 03.05.2017 г. № 164;
—

ЛНА «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации студентов ТУСУРа при введении ФГОС 3», введенного
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распоряжением первого проректора-проректора по учебной работе, от 03.12.2013 г.
№ 114;
—

ЛНА «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

обучающихся в ТУСУРе», введенного приказом ректора ТУСУР от 30.12.2014 №
547;
—

иных локальных нормативных актов ТУСУРа, регламентирующих

прием в Университет, организацию и осуществление образовательного процесса.
1.3.
№

Согласно пункту 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

обучающимся

предоставляется академическое право освоения наряду с учебными предметами,
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
организации,
преподаваемых

осуществляющей
в

других

образовательную

организациях,

деятельность,

осуществляющих

а

также

образовательную

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ
высшего образования (ОПОП ВО).
1.4.

При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами,

дисциплинами модулями) по осваиваемой образовательной программе любых
других

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей)

основная

профессиональная образовательная программа организации должна осваиваться
такими обучающимися в полном объеме.

2 Прием для обучения и обучение по другим курсам,
дисциплинам
2.1.

Условиями приема в Университете для освоения наряду с учебными

предметами, курсами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных
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профессиональных программ (в том числе реализуемых в рамках платных
образовательных услуг), являются:
—

возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), дополнительных профессиональных программ (в том числе реализуемых
в рамках платных образовательных услуг), преподаваемых в ТУСУРе, без ущерба
для освоения основной образовательной программы в Университете;
—

соблюдение ограничений на максимальную трудоемкость обучения в

год, определяемую ФГОС ВО по основной образовательной программе.
2.2.
другим

Основанием для зачисления обучающегося на обучение в ТУСУРе по
учебным

курсам,

дисциплинам

(модулям),

дополнительным

профессиональным программам (в том числе реализуемым в рамках платных
образовательных услуг) являются:
—

заявление обучающегося;

—

приказ ректора Университета.

2.3.

Прием заявлений на обучение в ТУСУРе по другим учебным предметам,

курсам, дисциплинам (модулям), дополнительным профессиональным программам
(в том числе реализуемым в рамках платных образовательных услуг) и зачисление
производится до начала обучения по данным учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), дополнительным профессиональным программам, с целью
эффективного

планирования

образовательного

процесса

и

своевременного

распределения учебной нагрузки.
2.4.

Занятия в Университете по другим учебным предметам, курсам

(модулям) проводятся в группе или индивидуально.
2.5.

Текущий

контроль

успеваемости,

промежуточная

аттестация

обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули), производятся в соответствии с положением о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ТУСУРа.
2.6.

Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), дополнительных профессиональных программ в других
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность, производится в
соответствии с положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных образовательных
программ

при

различных

формах

реализации

образовательных

программ,

освоенных в других образовательных организациях.
2.7.

При освоении любой из образовательных программ обучающиеся

пользуются

всеми

правами,

свободами

приема

на

и

гарантиями,

предоставляемыми

основную

профессиональную

Университетом.
2.8.

Порядок

вторую

образовательную программу определяется действующими правилами приема
граждан в ТУСУР.
2.9.

После издания приказа о зачислении деканат выдает студенту вторую

зачетную книжку и организует документооборот по организации учебного процесса
обучающихся, одновременно осваивающих вторую основную профессиональную
образовательную программу. Второй студенческий билет не выдается.
2.10.

Нормативный срок обучения по второй основной профессиональной

образовательной

программе

определяется

федеральным

государственным

образовательным стандартом высшего образования. Срок обучения может быть
изменен с учетом предыдущего образования, переаттестации/перезачета изученных
дисциплин.

3 Порядок обучения по двум основным профессиональным
образовательным программам
3.1.

Одновременное освоение второй ОПОП в Университете по личному

заявлению обучающегося может осуществляться на основе индивидуального
учебного плана, в том числе с ускорением сроков обучения в порядке,
установленном локальными нормативными актами Университета.
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Обучающемуся по его заявлению производится полностью или частично

3.2.

перезачет/переаттестация ранее изученных дисциплин (модулей), практик в
качестве дисциплин второй ОПОП в установленном Университетом порядке.
Записи о перезачтенных/переаттестованных дисциплинах (модулях),

3.3.

практиках вносятся в зачетную книжку студента в деканате факультета.
При оформлении диплома о высшем образовании перезачтенные

3.4.

дисциплины вносятся в установленном порядке в приложение к диплому с
указанием вуза, в котором они изучались обучающимся.
Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным

3.5.

дисциплинам или формой их аттестации по предыдущему образованию, имеют
право заявить эти дисциплины на повторное изучение или аттестацию.
При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения

3.6.

освоения образовательной программы записи о перезачтенных дисциплинах
вносятся в справку об обучении.
Обучающиеся, зачисленные на вторую образовательную программу,

3.7.

обучаются по календарному графику учебного процесса и расписанию занятий,
утвержденным в Университете. Сессии проводятся в сроки, определяемые
календарным графиком учебного процесса.
Предоставление академических отпусков обучающимся осуществляется

3.8.

по очной образовательной программе или сразу по двум образовательным
программам.
Выход из академического отпуска осуществляется на основании приказа

3.9.

ректора об окончании академического отпуска по очной основной образовательной
программе или сразу по двум образовательным программам.

4 Прекращение и возобновление образовательных
отношений с обучающимся
4.1.

Прекращение

образовательных

отношений

с

обучающимся,

осваивающим в Университете две образовательные программы, осуществляется
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независимо по каждой образовательной программе в установленном порядке на
основании локальных нормативных актов Университета.
4.2.

Восстановление

обучающегося

в

Университет

производится

в

установленном Университетом порядке.
4.3.

Основанием для выдачи документа об образовании и о квалификации по

каждой из осваиваемых основных образовательных программ служит:
—

полное освоение теоретического курса обучения;

—

успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

4.4.

При решении вопроса о выдаче выпускнику диплома с отличием

учитываются все оценки, выносимые в приложение к диплому, в том числе и
перезачтенные.

5 Заключительные положения
5.1.

Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения

директором департамента образования и издания соответствующего приказа о
введении Положения в действие.
5.2.

В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с

изменением

федеральной

нормативной

базы

и

совершенствованием

образовательного процесса. Изменения и дополнения вступают в силу в указанном
выше порядке.
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