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1. Общие положения 

1.1. Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисципли-

нами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – Порядок), пре-

подаваемых в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Омский государственный университет путей со-

общения» (далее – университет) разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнау-

ки РФ от 14.06.2013 № 464, иными нормативными правовыми актами РФ, уста-

вом университета и регламентирует порядок освоения наряду с учебными пред-

метами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пре-

подаваемых в университете. 

1.2. Параллельное обучение – освоение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

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

в университете в рамках других образовательных программ. 

1.3. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в универси-

тете, вправе осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

преподаваемые в университете в рамках других образовательных программ. 
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1.4. Статус лица, зачисленного на параллельное обучение в университете, 

приравнивается к статусу студента университета соответствующей формы обуче-

ния. 

1.5. Занятия при параллельном обучении могут проводиться как в группе, 

так и индивидуально. 

1.6. Обучение осуществляется с соблюдением требований локальных актов 

университета. 

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-

щихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

производятся в соответствии с Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по програм-

мам высшего образования, и Положением о проведении текущего контроля зна-

ний и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам сред-

него профессионального образования. 

1.8. Трудоемкость выбранного обучающимся учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) соответствует трудоемкости, определенной учебным пла-

ном университета по соответствующему направлению подготовки (специально-

сти). 

1.9. На обучающегося, зачисленного на параллельное обучение, заводится 

личная карточка в институте (на правах факультета), реализующем образователь-

ную программу, по которой проводится параллельное обучение. 

Зачетная книжка обучающемуся, зачисленному на параллельное обучение, 

не выдается. Результаты обучения фиксируются в личной карточке обучающего-

ся, заполняемой на основании экзаменационных листов. 
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Выписки из приказов о зачислении на параллельное обучение и отчислении 

с параллельного обучения вносятся в личное дело и в личную карточку обучаю-

щегося. 

По окончании обучения личная карточка передается в институт (на правах 

факультета), в котором обучающийся осваивает основную образовательную про-

грамму. 

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

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в университе-

те, обучающемуся выдается справка об обучении по установленной университе-

том форме с указанием дисциплины (модуля) и объема зачетных единиц (часов), 

отведенных на их освоение . 

 

2. Организация параллельного обучения 

2.1. Освоение обучающимися университета наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной про-

грамме любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), препо-

даваемых в университете в рамках других образовательных программ, осуществ-

ляется с полным возмещением затрат на обучение в соответствии с Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Омский 

государственный университет путей сообщения». 

2.2. Право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисципли-

нами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках дру-
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гих образовательных программ, могут реализовать все обучающиеся университе-

та с учетом личностных качеств и индивидуальных способностей. 

2.3. Прием заявлений на одновременное освоение любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в университете, осу-

ществляется до начала соответствующего семестра. 

2.4. При подаче заявления для освоения части образовательной программы 

студент предоставляет в деканат института (на правах факультета) или структур-

ное подразделение среднего профессионального образования (СП СПО), за кото-

рым закреплена реализация соответствующей образовательной программы, пред-

полагающая освоение интересующих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) следующие документы: 

- личное заявление на имя ректора университета о допуске на параллельное 

обучение  

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (копию документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Феде-

рального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»); 

- справку, подтверждающую обучение студента в университете, выданную 

не ранее чем за 30 дней до подачи заявления. 

2.5. Директор института (на правах факультета), руководитель СП СПО 

определяет объем подлежащей освоению части образовательной программы в за-

четных единицах. 

2.6. Зачисление на параллельное обучение и отчисление с параллельного 

обучения производится на основании личного заявления, обучающегося приказом 
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ректора университета. Проект приказа о зачислении (отчислении) готовит соот-

ветствующий деканат / СП СПО. 

2.7. Условия оказания услуг по освоению обучающемся наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образова-

тельной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), преподаваемых в рамках других образовательных программ в университете, 

устанавливаются в договоре с обучающимся (его родителями или законными 

представителями) на оказание платных образовательных услуг. 

 

3.Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения.  
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