
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от  19.04.2021 г.       № 162 

 

 
Об утверждение локального акта 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить локальный акт «Положение об освоении наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» (Приложение 1); 

2. Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» локальный акт «Положение об освоении наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства»; 

 

 

Приложение 1. 

«Положение об освоении наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

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

преподаваемых в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства». 

 

 

Директор                                                    О.И. Одинокова  
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Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

     

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                    УТВЕРЖДЕНО      

на заседании педагогического совета            приказом  

ГБПОУ ВО «ВОККИ»                                    от 19.04.2021 г. № 162 

протокол от 17.03.2021 г. № 03                                          

                                                          

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об освоении наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в 

государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Владимирской области 

 «Владимирский областной колледж культуры и искусства»  
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1. Общие положения 

1.1. Положение об освоении наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

преподаваемых в ГБПОУ ВО «ВОККИ», разработано на основании 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

Приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 года № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»; 

 

Устав ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

-  локальные нормативные акты. 

1.2. Целью настоящего Положения является реализация права 

обучающихся на освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

за рамками основной образовательной программы. 

1.3. Условиями для обучения  по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) за рамками основной образовательной программы, 

являются: 

- возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), в том числе реализуемых в рамках платных образовательных 

услуг, без ущерба для освоения основной образовательной программы; 
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- соблюдения требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки; 

- наличие необходимого преподавательского состава; 

- отсутствие академической задолженности по основной 

образовательной программе. 

 

2. Организация обучения по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), осваиваемых обучающимися в рамках другой 

образовательной программы колледжа 

2.1. Основанием для зачисления на обучение по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) за пределами основной образовательной 

программы  является: 

- заявление обучающегося или его родителей (законных 

представителей); 

- договор на оказание платных образовательных услуг; 

- приказ директора колледжа. 

2.2. Условия оказания услуг по освоению наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) основной образовательной 

программы других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в рамках других образовательных программ в колледже, 

устанавливаются в договоре с обучающимся (его родителями или законными 

представителями) на оказание платных образовательных услуг. 

2.3. Приём заявлений и зачисление производится до 1 октября текущего 

учебного года. 

2.4. При зачислении обучающихся для освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) основной образовательной 

программы других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в колледже, ему устанавливается индивидуальный учебный 

график, о чём издаётся соответствующий приказ, который доводится до 

сведения обучающегося. 
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2.5. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) проводятся в группе или индивидуально. 

2.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), производится в общем порядке, в соответствии с локальными 

нормативными актами колледжа. 

2.7. Срок обучения по выбранному обучающимся учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) соответствует сроку обучения, определённому 

учебным планом колледжа по соответствующей специальности. 

2.8. По окончании освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

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

преподаваемых в колледже, обучающемуся выдаётся справка об обучении по 

установленной форме с указанием предмета, курса, дисциплины (модуля) и 

объёма часов, отведённых на их освоение. 

2.9. По окончании  освоения  в рамках другой образовательной 

программы, реализуемой в колледже, профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»,  обучающемуся выдаётся документ о квалификации 

по установленной форме. 

 

3.Заключительные положения 

        3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором колледжа и действует бессрочно. 

       3.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации, вновь принятыми локальными 

нормативными актами колледжа.  
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