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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин, преподаваемых в ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» (далее - Академия), 
а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременного освоения нескольких 
основных профессиональных образовательных программ (далее - Положение) разработано с 
учетом требований Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава Академии и других локальных нормативных актов 
Академии.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок освоения наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Академии, а 
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременного освоения нескольких 
основных профессиональных образовательных программ.

1.3. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в Академии, вправе осваивать 
другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в Академии, а также 
преподаваемые в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

1.3.1. При освоении наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе, других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в Академии, обучающиеся могут осваивать как часть иной 
образовательной программы, так и образовательную программу в полном объеме.

1.4. Зачисление (отчисление) и обучение по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) осуществляется в общем порядке, установленном в Академии, с учетом требований 
настоящего Положения.

1.5. Прием заявлений и зачисление на обучение по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) производится до начала занятий по интересующим обучающегося 
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учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с календарным учебным 
графиком по соответствующей форме обучения.

1.6. Освоение обучающимися любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в Академии в рамках других образовательных программ, 
осуществляется с полным возмещением затрат на обучение.

1.7. Условия оказания услуг по освоению обучающимся любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках других образовательных программ в 
Академии, устанавливаются в договоре с обучающимся (его родителями или законными 
представителями) на оказание платных образовательных услуг.

2 Условия и порядок зачисления для обучения по другим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям)

2.1. Условиями зачисления для обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), преподаваемым в Академии, в том числе по дополнительным образовательным 
программам являются:

- возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в 
том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг, без ущерба для освоения 
основной профессиональной образовательной программы;

- соблюдение ограничений на максимальную трудоемкость обучения в год, 
определяемую ФГОС ВО по основной профессиональной образовательной программе.

2.2. Основанием для зачисления на обучение по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) являются:

- заявление обучающегося, которое должно быть согласованно с его родителями 
(законными представителями), если возраст обучающегося не достиг 18 лет;

- договор на обучение в рамках оказания платных образовательных услуг.
2.3. Обучающийся Академии, желающий освоить наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной программе любые другие учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в рамках других образовательных 
программ в Академии, предоставляет заявление на имя ректора. К заявлению прилагается 
ксерокопия зачетной книжки обучающегося с результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы.

2.4. Ректор принимает решение о предоставлении возможности обучающемуся 
осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в рамках других 
образовательных программ Академии, либо об отказе в предоставлении такой возможности.

2.5. Решение о предоставлении возможности обучающемуся любые другие учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в рамках других образовательных 
программ Академии, оформляется распоряжением ректора.

2.6. В случае не предоставления такой возможности обучающемуся в течение пяти рабочих 
дней предоставляется письменный отказ с указанием причин.

3. Порядок освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
3.1. Занятия по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) проводятся в группе 

или индивидуально.
3.2. Срок обучения по выбранному обучающимся учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) соответствует сроку обучения, определенному календарным учебным графиком и 
учебным планом Академии по образовательной программе, в рамках которой преподается 
выбранный предмет, курс, дисциплина (модуль).

3.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, по 
выбранным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) производятся в общем порядке, 
установленном в Академии.

3.4. По окончании освоения выбранных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Академии, обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по установленной форме с указанием наименования предмета, курса, дисциплины 
(модуля), объема часов или зачетных единиц, отведенных на их освоение, и результатов 
промежуточной аттестации.



3.5. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в рамках других 
образовательных программ Академии, могут быть включены в основную профессиональну 
образовательную программу, осваиваемую обучающимся в Академии, как факультативные. В 
этом случае ему устанавливается индивидуальный учебный план. Издается соответствующее 
распоряжение, которое доводится до сведения обучающегося.

3.6. Сведения об изученных факультативных учебных предметах, курсах, дисциплинах 
(модулях), вносятся в выдаваемый по результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы документ об образовании и о квалификации в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Академии.

3.7. Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по 
осваиваемой в Академии образовательной программе других учебных предметов, курсов, 
дисциплин, преподаваемых в других образовательных организациях, устанавливается локальными 
нормативными актами этих организаций.

3.8. Результаты освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин, 
преподаваемых в Академии и других образовательных организациях, могут быть зачтены 
Академией в рамках осваиваемой обучающимся образовательной программы.

3.9. Порядок и условия зачета определяются положением о порядке зачета Академией 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

4. Порядок обучения по двум основным профессиональным образовательным 
программам

4.1. Порядок приема на вторую основную профессиональную образовательную программу 
определяется действующими Правилами приема в Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Тольяттинская академия управления».

4.2. 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.

4.3. Одновременное освоение второй ОПОП в Академии по личному заявлению 
обучающегося может осуществляться на основе индивидуального учебного плана, в том числе с 
ускорением сроков обучения в порядке, установленном Положением о порядке предоставления 
обучающимся индивидуального учебного плана, в том числе при ускоренном обучении

4.4. Обучающемуся по его заявлению производится полный или частичный перезачет и 
(или) переаттестация ранее изученных дисциплин (модулей), практик в качестве дисциплин 
второй ОПОП в порядке, установленном локальными нормативными актом Академии.

4.5. Специалистом отдела организации учебного процесса в зачетную книжку 
обучающегося вносятся записи о перезачтенных и (или) переаттестованных дисциплинах 
(модулях), практиках.

4.6. Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным дисциплинам или 
формой их аттестации по предыдущему образованию, имеют право заявить эти дисциплины на 
повторное изучение или аттестацию.

4.7. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или отчислении 
до завершения срока освоения образовательной программы записи о перезачтенных дисциплинах 
вносятся в справку об обучении и (или) о периоде обучения.

4.8. Предоставление академических отпусков обучающимся осуществляется по одной 
основной образовательной программе или сразу по двум образовательным программам.

4.9. Выход из академического отпуска осуществляется на основании приказа об окончании 
академического отпуска по одной основной образовательной программе или сразу по двум 
образовательным программам.



5. Порядок утверждения изменений положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии 

действует до отмены или замены новым.
5.2. Все изменения настоящего положения и дополнения к нему оформляются приказами 

президента Академии.


