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1 Область применения 

 
1.1 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 федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» (далее – университет), а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

– одновременного освоения нескольких основных профессиональных 

образовательных программ, получения одной или нескольких квалификаций. 

1.2 Положение распространяется на: 

– структурные подразделения университета, обеспечивающие организацию и 

осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования; 

– обучающихся университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования. 

 

2 Нормативные ссылки 

 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– уставом университета; 

– положением П 02.069–2021 «Порядок зачета университетом результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

– положением П 02.034–2017 «О порядке организации и проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– положением П 02.033–2019 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам в 

пределах осваиваемых образовательных программ»; 

– положением П 20.019–2017 «О персональных данных работников и 

обучающихся; 
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– положением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– положением П 65.003–2013 «Об оказании платных образовательных услуг. 

 

3 Термины и определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

3.2 Параллельное обучение – освоение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ, получение одной или нескольких квалификаций. 

3.3 Обучающийся - лицо, осваивающее образовательную программу. 

 

4 Положения 

 

4.1 Общие положения  
 

4.1.1 Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в 

университете, вправе осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), преподаваемые в университете, а также одновременно осваивать 

несколько образовательных программ в полном объеме в очной, очно-заочной и 

заочной формах. Обучающиеся университета имеют право на получение одной или 

нескольких квалификаций. 

4.1.2  Обучающиеся имеют право осваивать учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в других организациях, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

4.1.3 Статус лица, обучающегося на параллельном обучении Университета в 

части получения образовательных услуг приравнивается к статусу студента 

Университета соответствующей формы обучения. 

4.1.4 Занятия проводятся в группе или индивидуально.  

4.1.5 Обучение осуществляется с соблюдением требований локальных 

нормативных актов университета. 
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4.1.6 При параллельном обучении текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с 

положением П 02.034.  

4.1.7 Трудоемкость выбранного обучающимся учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) соответствует трудоемкости, определенной учебным планом 

университета по соответствующему направлению подготовки (специальности).  

4.1.8 По окончании освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в университете, 

обучающемуся выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по 

установленной университетом форме с указанием дисциплины (модуля) и объёма 

зачетных единиц (часов), отведённых на их освоение.  

По окончании освоения наряду с осваиваемой образовательной программой 

других образовательных программ обучающемуся выдается документ об 

образовании и о квалификации по каждой освоенной образовательной программе.  

 

4.2 Организация обучения по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), осваиваемых обучающимися в рамках 

другой образовательной программы университета  
 

4.2.1 Освоение обучающимися университета наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в университете в рамках других образовательных программ 

осуществляется с полным возмещением затрат на обучение в порядке, 

установленном положением П 65.003. 

4.2.2 Право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках 

других образовательных программ, могут реализовать все обучающиеся 

университета с учетом личностных качеств и индивидуальных способностей.   

4.2.3 Прием заявлений на одновременное освоение любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете 

осуществляется до 10 сентября (нечетный семестр) и до 20 февраля (четный 

семестр). 

4.2.4 При подаче заявления для освоения части образовательной программы 

студент предоставляет в деканат факультета, за которым закреплено направление 

подготовки (специальность), предполагающее освоение интересующих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) следующие документы: 

- личное заявление на имя ректора Университета о допуске на параллельное 

обучение (Приложение А); 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (копию документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
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Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»); 
- справку, подтверждающую обучение студента в образовательной 

организации (научной организации), выданную не ранее чем за 30 дней до подачи 

заявления; 

- согласие на обработку персональных данных, оформленное в 

соответствии с  положением П 20.019. 

4.2.5 Деканат факультета после принятия документов в полном объеме в 

течение 3 рабочих дней определяет объем подлежащей освоению части 

образовательной программы в зачетных единицах. 

4.2.6 Допуск на параллельное обучение производится приказом ректора 

Университета. 

Проект приказа о допуске на параллельное обучение готовит 

соответствующий деканат факультета в течение 3 рабочих дней с момента 

заключения договора на оказание образовательных услуг. 

4.2.7 Условия оказания услуг по освоению обучающемся наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в рамках других образовательных программ в  

университете, устанавливаются в договоре с обучающимся (его родителями или 

законными представителями) на оказание платных образовательных услуг.  
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4.3 Организация обучения по одновременному освоению 

нескольких образовательных программ университета  
 

4.3.1 Обучающийся, желающий освоить наряду с дисциплинами, модулями 

по осваиваемой им образовательной программе другие образовательные программы, 

преподаваемые в университете, предоставляет заявление на имя ректора 

университета в приемную комиссию университета. 

4.3.2 Прием на обучение в университет регламентируется Правилами приема 

на обучение по образовательным программам высшего (среднего 

профессионального) образования, утверждаемыми ректором университета 

ежегодно. 

4.3.3  Обучающемуся, осваивающему образовательную программу в полном 

объеме выдается зачётная книжка. 

4.3.4 Обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с положением П 02.033. 

4.3.5 По заявлению обучающегося могут быть зачтены (переаттестованы) 

ранее изученные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), курсовые работы 

(проекты) в соответствии с положением П 02.069. 

4.3.6 Государственная итоговая аттестация по каждой из осваиваемых 

параллельно основных профессиональных образовательных программ проводится в 

соответствии с положением П 02.032. 

4.3.7 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Университета, выдается справка об обучении (периоде обучения). 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма заявления на обучение 
 

Ректору ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»,  

профессору С.Г. Емельянову 
 

Я,  _________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

сообщаю о себе следующие сведения: 
Гражданство ____________________ , паспортные данные: серия  ________  №  ___________________  
Выдан  ____________________________________________________________________________________  

(кем и когда выдан) 

Дата и место рождения: _____________________________________________________________________  

Проживаю по адресу: _______________________________________________________________________  
(индекс, адрес постоянной регистрации) 

Номер телефона (с указанием кода): _________________________________________________________  

В настоящее время обучаюсь в ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
(полное наименование образовательной организации) 

по направлению подготовки (специальности) _________________________________________________  

форма и условия обучения __________________________________________________________________  

 

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу допустить меня на параллельное обучение для освоения отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей): _______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
(наименование дисциплин) 

направление подготовки (специальность) ____________________________________________________  
на ___________ курс на ______________________________________________________________________  

(наименование факультета) 

по форме обучения _________________________________________________________________________  
(очная, очно-заочная, заочная) 

условия обучения: на места по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами. 
С копией лицензией на право осуществления образовательной деятельности (включая 

приложения), с копией свидетельства о государственной аккредитации (включая приложения) по 

выбранным мною направлениям подготовки (специальностям), Положением 02.127-2015 «Порядок 

параллельного освоения образовательных программ и дисциплин не входящих в осваиваемую 

образовательную программу» ознакомлен. 

Приложение: 

1. Согласие обучающегося на обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз. 

2. Справка, подтверждающая обучение студента в образовательной организации (научной 

организации), от « ________________ » _____________________ 20 __ г. на 1 л. в 1 экз. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина на _____ л. в 1 экз. 
 _______________ / ____________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 
«____»____________20__г 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 
Объем подлежащей к освоению части ОП составляет  _______  зачетных единиц. 

 _______________________________________________________   _____________ / ______________  
                                                                 (декан факультета)                                                                                         (подпись)              (Фамилия И.О.) 

«____»____________20__г 

Ф 04.085 
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