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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку одновре-

менного освоения нескольких программ подготовки специалистов среднего звена в Колле-

дже Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиал «Иркутский государствен-

ный аграрный университет имени А.А. Ежевского». 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 

 Локальных актов Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящего Положения. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского государственного 

аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Справка – справка об обучении установленного образца. 
 

4 ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ВТОРУЮ ППССЗ 

4.1 В соответствии с пунктом 6 Статьи 34 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающимся предоставлено право одновременного освоения нескольких 

ППССЗ. Студенты Колледжа имеют возможность осваивать одновременно две ППССЗ. На 

вторую ППССЗ студенты зачисляются на места с оплатой стоимости обучения 

юридическими и (или) физическими лицами после заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг в сфере образования. 

4.2 Зачисление на одновременное освоение второй ППССЗ осуществляется не ранее 

чем после окончания первого курса по первой ППССЗ. 

4.3 При поступлении на одновременное освоение двух ППССЗ (в одной или разных 

образовательных организациях) оригинал документа государственного образца об 

образовании при зачислении представляется поступающим по его выбору на ту ППССЗ, 

которую он определил для себя как доминантную. При зачислении на другую ППССЗ 

поступающий представляет заверенную ксерокопию документа государственного образца об 

образовании и справку из образовательной организации, реализующего первую программу. 



Версия: 01 Положение о возможности одновременного  

освоения программ подготовки специалистов среднего звена 

Стр. 3 из 4 

 

4.4 После издания приказа о зачислении студента учебная часть (очная форма)/ 

заочное отделение (заочная форма) формирует личное дело и выдает зачетную книжку. 

 

5 ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ ПО ДВУМ ППССЗ 

5.1 Одновременное освоение нескольких ППССЗ осуществляется по индивидуальным 

учебным планам. Студенту производится перезачет ранее изученных дисциплин (полностью 

или частично) в качестве дисциплин второй ППССЗ в установленном Колледжем порядке 

(выдача справки с выпиской оценок по общеобразовательным дисциплинам, издание приказа 

по Колледжу о проведении собеседования и перезачета по соответствующим дисциплинам 

или их разделам, изучаемым при освоении первой ППССЗ). 

5.2 Результаты перезачетов вносятся в зачетную книжку студента. 

5.3 Студенты, зачисленные на вторую ППССЗ, обучаются по графику учебного про-

цесса и расписанию занятий, составляемых и утверждаемых в установленном в Колледже 

порядке. Экзаменационные сессии проводятся в сроки, определяемые графиком учебного 

процесса. 

5.4 Предоставление академических отпусков студентам осуществляется на основании 

выписки из приказа директора Колледжа о предоставлении академического отпуска по пер-

вой ППССЗ. Выход из академического отпуска осуществляется на основании приказа дирек-

тора об окончании академического отпуска по первой ППССЗ. 

 

6 ОТЧИСЛЕНИЕ ОТ ОБУЧЕНИЯ ПО ВТОРОЙ ППССЗ 

6.1 Основанием для отчисления по второй ППССЗ является отчисление по первой 

ППССЗ. 

6.2 Студент, осваивающий одновременно вторую ППССЗ, ранее отчисленный, имеет 

право на восстановление в установленном порядке. 

6.3 Основанием для выдачи государственного диплома специалиста студенту, осваи-

вающему одновременно вторую ППССЗ служат: полностью освоенный теоретический курс 

обучения; успешное прохождение ГИА; подлинник диплома, приложение к нему, свидетель-

ствующий об окончании обучения по первой ППССЗ. 

 

7 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте Колледжа. Его содержание 

разъясняется обучающимся преподавателями, заведующими отделениями, председателями 

предметно-цикловых комиссий. 

7.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

7.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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