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1  Область применения 

 

1.1  Настоящее  «Положение о порядке освоения обучающимися наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ в Областном бюджетном  

профессиональном  образовательном  учреждении «Курский базовый медицинский колледж» 

(далее – ОБПОУ «КБМК», Колледж)» (далее – Положение) регламентирует освоение 

обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Колледже, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1.2 Требования Положения являются едиными и соблюдаются всеми должностными лица-

ми, обучающимися и структурными подразделениями Колледжа, участвующими в образователь-

ном процессе. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1  В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 № 514 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по специальности 31.02.01 Лечебное дело»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по специальности 34.02.01 Сестринское дело»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014 № 969 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по специальности 31.02.02 Акушерское дело»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014 № 972 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении По-

рядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 П ЗУР.077-2019 «Положение об организации и осуществлении образовательной деятель-

ности по основным профессиональным образовательным программам в Областном бюджетном  

профессиональном  образовательном  учреждении «Курский базовый медицинский колледж»»; 

 П ВЮ.067-2018 «Положение об организации договорной работы в Областном бюджет-

ном профессиональном образовательном учреждении «Курский базовый медицинский колледж»»; 

 П ЗУР.054-2018 «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в Об-

ластном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский базовый меди-

цинский колледж»»; 
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 П ЗУР.043-2017 «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Областным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Курский базовый медицинский колледж»и обучающимися и (или) родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся»; 

 П ЗУР.055-2018 «Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, с платного обучения на бес-

платное в Областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский ба-

зовый медицинский колледж»»; 

 П ЗУР.076-2019 «Положение о порядке разработки и утверждения образовательных про-

грамм в Областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский базо-

вый медицинский колледж»»; 

 П ЗУР.037-2017 «Положение о рабочей программе в рамках реализации программ подго-

товки специалистов среднего звена в Областном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Курский базовый медицинский колледж»»; 

 П ЗУР.022-2017 «Положение об учебно-методическом комплексе»; 

 П ЗУР.061-2018 «Положение о практике в Областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Курский базовый медицинский колледж»»; 

 П  ЗУР.041-2017  «Положение о порядке организации и проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации обучающихся  в Областном бюджетном профессиональном образо-

вательном учреждении «Курский базовый медицинский колледж»»; 

 П ЗУР.038-2018  «Положение об организации выполнения и защиты индивидуального 

проекта обучающимися Областного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния «Курский базовый медицинский колледж»»; 

 П ЗУР.039-2017 «Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы  

обучающимися Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кур-

ский базовый медицинский колледж»»; 

 П ЗУР.053-2018 «Положение о  дифференцированном зачѐте по итогам преддипломной 

практики в Областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский ба-

зовый медицинский колледж»»; 

 П ЗУР.014-2017 «Положение о выпускной квалификационной работе»; 

  «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования в Областном бюджетном профес-

сиональном образовательном учреждении «Курский базовый медицинский колледж»»; 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1 Термины и определения 

 

Основная профессиональная образовательная программа -  

 специально организованный целенаправленный процесс по достижению результатов, за-

данных федеральным государственным образовательным стандартом профессионального образо-

вания с учетом типа и вида образовательного учреждения и потребностей обучающихся; 

 совокупность учебно-методической документации, включающая в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обес-

печивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и про-

изводственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечиваю-

щие реализацию соответствующей образовательной технологии  (ст. 9 Закона РФ «Об образова-

нии»). 

Рабочая программа -  документ, определяющий результаты обучения, способы и формы 

их оценки, а также содержание обучения и условия реализации  ОП, УД, МДК, ПМ. 

consultantplus://offline/ref=62AC714E05BF9A830421EA789AF2693ED51B10604050FE7041EDF9D07F33D9F31F165A7D612E91XEQCG
consultantplus://offline/ref=62AC714E05BF9A830421EA789AF2693ED51B10604050FE7041EDF9D07F33D9F31F165A7D612E91XEQCG
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Профессиональный модуль - часть программы профессионального образования (обуче-

ния), предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению определенной совокупно-

сти трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для трудового процесса. 

Учебная дисциплина - система знаний и умений, отражающая содержание определенной 

науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная на обеспечение реализации  

основной профессиональной образовательной программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направле-

нию подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре образования 

 

3.2  Сокращения и обозначения 

 

ЗУР – заместитель директора по учебно-методической работе 

ОПОП СПО  - основная профессиональная образовательная программа среднего  профес-

сионального образования 

Педсовет - педагогический совет. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования 

 

4  Организация освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

4.1. Обучающиеся осваивающие ОПОП СПО, вправе осваивать учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) по дополнительным образовательным программам. 

4.2  Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего 

образования, вправе также осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по 

основным программам профессионального обучения  (программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих). 

4.3 При освоении других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обучающиеся 

могут осваивать часть образовательной программы или образовательную программу в полном 

объеме. 

4.4 Основанием для зачисления на обучение по образовательным программам, учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих являются: 

 заявление обучающегося; 

 приказ директора Колледжа. 

Прием заявлений и зачисление производится в течение учебного года. 

4.5 Освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования предоставляется 

бесплатно. 

4.6 Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на 

условиях, определяемых Порядком приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами. 

4.7 Прием для обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

проводится при наличии свободных мест. 

В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об образовании. 

4.8 Другими условиями приема для обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
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служащих являются: 

4.8.1. возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) без 

ущерба для освоения основной общеобразовательной программы; 

4.8.2 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки. 

4.9 Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) проводятся в 

группе или индивидуально. 

4.10 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, 

осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), производятся в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации в ОБПОУ «КБМК». 

 

5  Ответственность Колледжа и обучающихся 

 

5.1 Колледж обязан обеспечить соблюдение прав обучающихся на освоение обучающимися 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образова-

тельной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновремен-

ное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ (в соответствии 

с Положением). 

Обучающийся, осваивающий  наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по основной образовательной программе любые другие учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), одновременно осваивающий  нескольких основных профессиональных об-

разовательных программ – обязан посещать занятия и проходить все этапы промежуточной и ито-

говой аттестации в соответствии с учебными планами. 
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