


одновременно осваивать несколько основных профессиональных 

образовательных программ. 

1.4.Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, вправе осваивать наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы профессионального 

обучения, в том числе в другом образовательном учреждении. 

1.5.При освоении других учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей обучающиеся могут осваивать часть 

образовательной программы или образовательную программу в полном 

объеме. 

1.6.Занятия по другим учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям проводятся в группе или индивидуально.  

1.7.Прием по основным программам профессионального обучения 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

проводится на условиях, определяемых «Положением об оказании платных 

образовательных услуг».  

 

2. Порядок обучения 
2.1.Прием для обучения по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям, по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации проводится при 

наличии свободных мест.  

2.2.Другими условиями приема для обучения по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, по основным 

программам профессионального обучения являются:  

 возможность изучения других учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей без ущерба 

для освоения основной профессиональной общеобразовательной 

программы;  

 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки.  

2.3.Основанием для зачисления на обучение по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, по основным 

программам профессионального обучения являются:  

 заявление обучающегося, в случае, если он несовершеннолетний – 

согласованное с его родителями (законными представителями);  

 договор;  

 приказ директора образовательного учреждения.  

2.4.Прием заявлений и зачисление производится, как правило, до начала 

учебного года или по мере формирования группы.  

2.5.Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся, осваивающих другие учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы, профессиональные модули, производятся в 



соответствии с Положениями о формах, периодичности и порядке текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации образовательного учреждения.  

2.6.Училище осуществляет зачет результатов освоения обучающимися 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, практики, образовательных программ других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на основе Положения о 

порядке зачета результатов освоения обучающимися ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Решение о 

зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины и сокращает сроки обучения.  

2.7.В случае реализации образовательной программы совместно несколькими 

образовательными организациями и (или) организациями, осуществляющими 

обучение, ими составляется общий учебный план, в котором дополнительно 

указывается распределение учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, по месту освоения.  

2.8. При совместной реализации образовательной программы двумя и более 

образовательными организациями:  

 направление обучающегося, зачисленного в одну образовательную 

организацию, для освоения части образовательной программы в другие 

образовательные организации осуществляется с его согласия (для 

несовершеннолетних – с согласия родителей (законных 

представителей);  

 образовательные организации, реализующие в рамках сетевого 

взаимодействия отдельные части основной образовательной 

программы, обеспечивают учет и документирование результатов 

освоения обучающимися соответствующих учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей;  

 результаты промежуточной аттестации обучающегося при освоении 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей в других образовательных организациях осуществляющих 

обучение, засчитываются образовательной организацией, в которую 

обучающийся был зачислен на обучение по основной образовательной 

программе. Такая организация ведет общий учет результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы.  

2.9. В случае, если обучающийся, зачисленный на обучение по основной 

образовательной программе в одну образовательную организацию, по 

собственной инициативе осваивает в сторонних образовательных 

организациях дополнительные образовательные программы, направленные 

на углубленное изучение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик, предусмотренных основной 

образовательной программой, результаты освоения им указанных 



дополнительных образовательных программ засчитываются при 

промежуточной аттестации по основной образовательной программе.  

2.10. Итоговая аттестация обучающихся, указанных в частях 2.8 и 2.9 

настоящего раздела, и выдача им документов об образовании проводится в 

общем порядке, установленном для обучающихся образовательной 

организации, в которую обучающийся был зачислен на обучение по 

основной образовательной программе. 


