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поРядок
освоения учебнь[х предметов 3а рамками основной программь[' одно_

временного освоения нескольких основнь|х программ

1.|{орядок освоения уне6нь1х предметов за рамками основной про-

щаммь1' одновременного освоения нескольких основнь1х прощамм (далее

- ||орядок) разработан в соответствии с Федеральнь!м законом <Фб образо_

вании в Российской Федератцшд>>,' |[орядщом орг€|низыщтут и осуществл!е|*|я дея-

те]Бности по образовательнь1м прощаммам сред{его грофессион€ш1ьного образо-

вытия и уст€1вом областного к)сударственного автономного грофессионапьного

образовательного греждени'{ <Фу1аловитлерстотй техни1ум> (далее _ техтшткум) в

це.тшп( реа!ш1зы\|ш| г|рава обута:ощгхся на освоение ими учебньтх предметов,
курсов' дисцит|лин (далее _ ш\сци|т]штн) за р€!мк€|ми основной проща]\шуът, АФ-

полнительньп( образовательньп( прощ[|мм как в техни1уме' так и в дрщ1о( орга_

низаци'гх' ос)дцеств]ш1}ошцо( образовате.гьтук) деяте.т1ьность (да-гтее _ сторонняя

организация), а также одновременного освоения нескольких оонов}|ь1х про_

щамм.
2.3ачет результатов освоения уе6ньтх дисцит1]1ин и дополнительнь1х

образовательнь1х прощамм в сторонних организациях может производиться

для обутатощихся:
. по индивиду.].]|ьношгу улебно|щ пла!ту;

.переведеннь|х для продолжени'{ обутения из сторонних организаций; *

.пере1шед1п1,п( с одного профиля обутения надругой в}ущи техникума;

.изучав1ших ихв сторонних организациях по собственной инициативе.

3. Фбутатощимся могуг бьтть зачтень1 результать| освоения улебньгх

дисци11лин по основнь|м образовательнь!м прощамм.}м:
.среднего профессион€шьного образования подготовки квалифициро_

ванньтх рабоних;
.среднего профессионапьного образования подготовки специ€}листов

среднего звена;

' профессион€|'льного обуления;

' среднего общего образования.

4.Фсвоение обула:ощимися утебньтх дисциплин в сторонней организа-

ции не дает им права прогуска обязательньтх утебнь!х занятий в соответствии

с утвер}кденнь1м расписанием.
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5.3ачет результатов освоени'1 сцдентами улебньтх дисци11]1ин по про-



щаммам среднего профессион€}пьного образования, профессионапьного
обуления, среднего общего образования осуществ.]1 1ется при одновременном
вь1полнении следу!ощих условий:

. эти дисциплинь1 входят в улебньте плань1 техникума;

. их н€ввания полность}о совпадак)т с н€вваниями дисциплин в утебном
плане техникума;
. коли1[ество часов' отведенное на 1[( изу{ение, сост€}в]т'{ет не менее 80% от

ко.]1ш{еств4 0тведенного на !г( изу{ение в утебном !1п€}не тех}1}г19ма.

6. 3ачет результатов освоения утебньтх дисциплин осуществ]1яется на

основании академической справки' вьтданной сторонней организацией, и]1и ъ|а

основ€}нии з€ш1вления обутатощегося' если обуление осущеотв]ш{лось в технику-
ме. Б 3€швлении ук€вь1ва}отся:

. Ф.и.о обунатощегося;

. н€ввание дисциплиньл (дист{иплин);

. курс (курсьт), год (года) изуления;

. полное наименование и }ориди!1ескии адрес стороннеи организации'

. объем дисциплиньт (дисциплин) в утебном плане;

. форма (формьл) итогового или проме}(уточного конщо]ш{ знаний в со-

ответствии с утебнь!м планом сторонней организации:

. отметка (отметки) по результат€}м итогового или проме)1$.точноц,о кон-

троля;

. дата;

. подпись.

,{остоверность сведений заверяется заместителем директора по утебной работе.
7.Бопрос зачета результатов освоени'1 утебньтх дисциплин рассмащива-

ется и утвер)кдается на педагоги11еском совете техникума.

8.Ёа основании ре1пени'| педагоги1{еского совета издается прик€в о заче-

те результатов изу{ения утебньпс дисци11лин.

9[{ри од{оРременном освоении неско]ък[.[( основньп( г]ргра}дп/1, бщаошцш?-

ся вьбщаег оду гтрща},пц, щебтъй ш1€ш по когщой буд'. ж]!я[юя основтъшл. Ёа
основании эт0г0 щебного гша}{4 сост:|ш1яется тлтдвтащлагьтъй щебтъй пп€}н дя
общетшая по дру11д4 вьбратпъпл бршошцшлс4 бразоватегьтъпл ггрща:ъшйшл.

10.3ачег рФу]ьтатов 18у{ени'1 щФтъпс д4с1цш]1ин осуществ[я9гся 3 €Ф0г|Б€1-

ствии с даннь!м |{оло>кетштем.
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