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Положение об одновременном освоении обучающимися нескольких
основных профессиональных образовательных программ,
одновременном освоении программ бакалавриата и
программ среднего профессионального образования и (или)
основных программ профессионального обучения
в государственном университете «Дубна»
1. Положение об одновременном освоении обучающимися нескольких основных про
фессиональных образовательных программ, одновременном освоении программ бакалавриа
та и программ среднего профессионального образования и (или) основных программ про
фессионального обз^ения в государственном университете «Дубна» разработано в соответ
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф З «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об
разовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464), Поряд
ком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и Hajocn Российской
Федерации от 19.12.2013 г. №1367), Порядком организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам вьющего образования - программам под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259), уставом
государственного университета «Дубна» (далее по тексту - Университет), локальными нор
мативными актами в части, касающейся организации обучения студентов и аспирантов.
2. Настоящее Положение устанавливает общие требования:
к порядку параллельного обучения студентов и аспирантов (далее вместе - обучающи
еся) по второй и последующим основным профессиональным образовательным программам,
в том числе обучающихся в организациях Российской Федерации, осуществляющих образо
вательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального об
разования - программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготов
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
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к порядку одновременного освоения программ бакалавриата, ориентированных на
практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как ос
новной (основные), и программ среднего профессионального образования и (или) основных
программ профессионального обучения студентами, в том числе обучающимися в организа
циях Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по образова
тельным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служа
щих, программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
3. Право обучающихся на одновременное освоение нескольких основных профессио
нальных образовательных программ закреплено Федеральным законом № 273-Ф З «Об обра
зовании в Российской Федерации» (пункт 6 части 1 статьи 34).
4. Прием обучающихся на обучение по второй и последующим основным профессио
нальным образовательным программам, а также, в случае указанном в пункте 5 настоящего
Положения, на обучение по основным программам профессионального обучения, осуществ
ляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федера
ции и Правилами приема в Университет на программы соответствующего уровня образова
ния, вида образования.
Обучающиеся зачисляются в Университет для одновременного освоения второй и после
дующих основных профессиональных образовательных программ на места с оплатой стоимо
сти обучения по договорам об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, если иное не предусмотрено действую
щим законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета.
5. При реализации программы бакалавриата, ориентированной на практико
ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной
(основные), студентам по решению Университета предоставляется возможность одновре
менного освоения образовательных программ среднего профессионального образования
и (или) основных программ профессионального обучения соответствующей направленности,
в том числе в рамках взаимодействия Университета с профессиональными образовательны
ми организациями и (или) иными организациями, обладающими необходимыми ресурсами, а
также посредством создания кафедр или иных структурных подразделений Университета,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций.
В этом случае обучающиеся зачисляются в Университет для одновременного освоения
образовательных программ среднего профессионального образования и (или) основных про
грамм профессионального обучения соответствующей направленности на места за счет
бюджетных ассигнований (при наличии) или на места с оплатой стоимости обучения по до
говорам об образовании.
6. Освоение образовательной программы обучающимися, зачисленными в Универси
тет для одновременного освоения нескольких основных профессиональных образовательных
программ или одновременного освоения основной программы профессионального обучения,
может осуществляться по индивидуальным учебным планам.
7. Обучение по второй и последующим основным профессиональным образователь
ным программам, основной программе профессионального обучения может осуществляться
в сроки, сокращенные по сравнению с нормативным периодом обучения (ускоренно).
Ускоренное освоение обучающимся второй и последующих основных профессиональ
ных образовательных программ, основной программы профессионального обучения в части
касающейся процедуры сокращения сроков обучения регламентируются Положением об
обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, при
освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего образования.
Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ

профессионального обучения в государственном университете «Дубна» и иными локальны
ми нормативными и распорядительными актами Университета.
8. Обучающиеся, желающие одновременно освоить несколько основных профессио
нальных образовательных программ, основную программу профессионального обучения
представляют в Приемную комиссию Университета документы, определяемые Правилами
приема в Университет на программы соответствующего уровня образования, вида образова
ния.
9. По личному заявлению обучающегося при зачислении для параллельного освоения
нескольких основных профессиональных образовательных программ, одновременного осво
ения основной программы профессионального обучения может быть произведен зачет ранее
освоенных дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом
Университета - Порядком зачета результатов освоения обучающимися по основным профес
сиональным образовательным программам учебных курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ, проведения научно-исследовательской работы
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
10. Обучающемуся при зачислении для одновременного освоения нескольких основ
ных профессиональных образовательных программ выдается студенческий билет (если его
вьщача для соответствующей категории обучающихся предусмотрена законодательством об
образовании) и зачетная книжка.
11. Требования настоящего Положения в части реализации права обучающихся на од
новременное освоение
программ
бакалавриата, ориентированных на практико
ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной
(основные), и программ среднего профессионального образования и (или) основных про
грамм профессионального обучения студентами, действуют до тех пор, пока законодатель
ством Российской Федерации об образовании предусматривается такое право.

