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Настоящий Порядок разработан на основании нормативных документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. № 301); 

– Устава ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»; 

– иных локальных актов ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет». 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение об одновременном обучении по двум или более основным образова-

тельным программам высшего образования (далее по тексту – «Положение» в соответ-

ствующем падеже) разработано в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об образовании, Уставом и иными локальными нормативными актами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Там-

бовский государственный технический университет» (далее по тексту – «Университет» в 

соответствующем падеже). 

1.2 Положение регламентирует одновременное освоение обучающимся двух или 

более основных профессиональных образовательных программ высшего образования (да-

лее по тексту – «ОПОП»). 

1.3 Настоящее Положение устанавливает особенности осуществления приема на па-

раллельное обучение, особенности обучения по второй или последующим ОПОП в Уни-

верситете обучающихся в образовательных организациях высшего образования Россий-

ской Федерации, в том числе обучающихся Университета. 

1.4 Настоящее Положение распространяет свое действие на обучающихся образова-

тельных организаций высшего образования Российской Федерации, имеющих государ-

ственную аккредитацию. 

1.5 Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в Университете, впра-

ве осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины, преподаваемые как в Уни-

верситете, так и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОДНОВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПО ДВУМ И БОЛЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

2.1 Обучающиеся в образовательных организациях высшего образования Россий-

ской Федерации, в том числе обучающиеся Университета, имеют возможность одновре-

менно освоить несколько ОПОП. 

2.2 Прием заявлений на одновременное обучение осуществляется в порядке и сро-

ки, установленные ежегодными правилами приема в Университет, при этом обучающийся 

представляет в Приемную комиссию Университета дополнительно следующие докумен-

ты: 

 личное заявление на имя ректора о приеме на обучение по второй или последую-

щей ОПОП (Приложение 1); 

 заверенные копии документов государственного образца об образовании; 

 справку об обучении, выданную образовательной организацией высшего образо-

вания Российской Федерации, в которой обучающийся на момент поступления обучается 

по первой ОПОП, не ранее чем за 30 дней до подачи заявления; 
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 заверенную копию зачетной книжки для поступающих в Университет из других 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации либо копию 

зачетной книжки, заверенную начальником Управления кадровой политики, для обучаю-

щихся Университета. 

2.3 Обучающиеся зачисляются на вторую или последующую ОПОП в качестве 

студента на свободные места с оплатой по договорам об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц. 

2.4 Обучающемуся при зачислении для одновременного обучения по второй или 

последующей ОПОП выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

 

3 ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДВУМ И БОЛЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

3.1 Обучение одновременно по двум или более ОПОП может осуществляться по 

индивидуальным учебным планам с ускорением сроков обучения в порядке, утвержден-

ном «Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану по образова-

тельным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры) в Тамбовском государственном техническом университете». 

3.2 При зачислении на обучение по второй или последующей ОПОП обучающего-

ся, имеющего диплом о среднем профессиональном образовании, диплом бакалавра, ди-

плом специалиста, диплом магистра, удостоверение о повышении квалификации, диплом 

о профессиональной переподготовке, справку об обучении или о периоде обучения, воз-

можен перезачет и переаттестация результатов обучения согласно «Порядку зачета в Там-

бовском государственном техническом университете результатов освоения обучающими-

ся (программы бакалавриата, магистратуры, подготовки специалистов) учебных дисци-

плин, практик, дополнительных образовательных программ, в том числе, в других органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

3.3 Результаты перезачетов и переаттестации вносятся в зачетную книжку обуча-

ющегося. 

3.4 Обучение по второй или последующей ОПОП и промежуточные аттестации 

осуществляются по утвержденному Университетом графику учебного процесса и распи-

санию занятий или по утвержденному индивидуальному учебному плану. 

3.5 При условии успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

обучающемуся выдается документ об образовании и о квалификации. Лицам, не прошед-

шим итоговой государственной аттестации или получившим на итоговой государственной 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образова-

тельной программы, выдается справка об обучении. 
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Приложение 1 

Форма заявления о приеме на обучение по второй или  

последующей образовательной программе 

 
Ректору ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

  
(ФИО ректора университета) 

от обучающегося  

  
(ФИО обучающегося) 

обучающегося на   основе 
(договорной/бюджетной) 

по направлению подготовки/специальности  

  
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

по образовательной программе  

  
(наименование профиля подготовки/специализации/программы магистратуры) 

  курса 

  формы обучения 

учебной группы    
(шифр учебной группы) 

 

 

Заявление. 

  

 Прошу принять меня на обучение по второй (последующей) основной 

образовательной программе на платную основу по направлению подготовки 

(специальности): 

  
(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

 института/факультета 

   
(наименование структурного подразделения) 

на                    курс по                                              форме обучения для одновременного 

освоения двух (или более) основных образовательных программ высшего образования. 

                                                                                                    

 

 

   / И.О. Фамилия / 
(дата, подпись) 


