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Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями), практикой, стажировкой по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, стажировки, преподаваемых  
в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» и других образовательных организациях 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок освоения обучающимися наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями), практикой, стажировкой по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, стажировки, преподаваемых в ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» и других образовательных организациях (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»; Уставом и другими 
локальными актами ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» (далее – Институт). 

1.2. Порядок регламентирует освоение обучающимися Института наряду с 
учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), практикой, стажировкой 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, стажировки (далее – учебные дисциплины 
(модули)), освоение нескольких образовательных программ, преподаваемых в 
Институте и других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в Институте, 
вправе осваивать другие учебные дисциплины (модули), преподаваемые как в 
Институте, так и в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

1.4. Освоение обучающимися Института наряду с учебными дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой ими образовательной программе любых других учебных 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте в рамках других образовательных 
программ, осуществляется с полным возмещением затрат на обучение в порядке, 
установленном «Положением об оказании платных образовательных услуг в ГАОУ 
РХ ДПО «ХакИРОиПК»». 

1.5. Условиями зачисления на обучение по учебным дисциплинам (модулям), 
преподаваемым в Институте, сверх осваиваемой образовательной программы 
являются: 

- возможность изучения других учебных дисциплин (модулей) без ущерба для 
осваиваемой образовательной программы; 

- отсутствие у обучающегося академической задолженности по осваиваемой в 
Инстиуте образовательной программе; 

- наличие документа, подтверждающего обучение в других образовательных 
организациях. 

1.6. Основанием для зачисления на обучение по учебным дисциплинам 



(модулям), преподаваемым в Институте, являются: 
- заявление обучающегося на имя ректора Института с указанием перечня 

планируемых к изучению учебных дисциплин (модулей); 
- договор на оказание платных образовательных услуг. 
 1.7. Основания и порядок зачисления на обучение по учебным дисциплинам 

(модулям) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
устанавливаются локальными этих организаций. 

1.8. Ректор Института в течение пяти рабочих дней принимает решение о 
предоставлении обучающемуся возможности осваивать учебные дисциплины 
(модули), преподаваемые в Институте, сверх осваиваемой образовательной 
программы, либо об отказе в предоставлении такой возможности с указанием 
причины отказа. 

1.9. Зачисление на обучение по учебным дисциплинам (модулям), 
преподаваемым в Институте сверх осваиваемой образовательной программы, 
производится на основании приказа ректора. 

1.10. Освоение учебных дисциплин (модулей) в рамках других образовательных 
программ проводится по индивидуальному учебному плану в соответствии с 
локальными актами. 

1.11. Прием заявлений и зачисление на обучение по учебным дисциплинам 
(модулям) сверх осваиваемой образовательной программы производится не позднее, 
чем за десять дней до начала учебных занятий по соответствующим учебным 
дисциплинам (модулям) в соответствии с планом-графиком реализации 
образовательных программ. 

 
II. Организация обучения учебным дисциплинам (модулям), осваиваемым 

обучающимися в рамках другой образовательной программы 
 

 2.1. Занятия по учебным дисциплинам (модулям) сверх осваиваемой 
образовательной программы, преподаваемым в Институте, проводятся в группе или 
индивидуально. 
 2.2. Зачет освоенных обучающимся сверх образовательной программы учебных 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте и других образовательных 
организациях, производится согласно «Порядку зачета в ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, стажировки, дополнительных образовательных 
программ, в том числе, в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность». 


