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1. Общие положения 

1.1 Порядок одновременного обучения по двум основным образовательным 

программам (далее ООП): программе основного общего образования и программе 

профессионального обучения (далее — Порядок) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Промышленно-технологический 

колледж» (далее — Колледж). 

1.2 Под одновременным обучением в настоящем Порядке понимается параллельное 

освоение обучающимся двух основных образовательных программ. 

 

2. Особенности приема на обучение  

по двум основным образовательным программам 

2.1 Обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального 

образования, в том числе обучающиеся Колледжа, имеют возможность одновременно 

освоить несколько ООП. 

2.2 Прием заявлений на параллельное обучение осуществляется в порядке и сроки, 

установленные ежегодными правилами приема в Колледж. 

2.3 Обучающиеся зачисляются на первый курс на свободные места. 

2.4 Обучающемуся, при зачислении в Колледж для одновременного обучения по 

двум ООП, выдается билет обучающегося установленного образца. 

 

3. Особенности осуществления обучения  

по двум основным образовательным программам 

3.1 Обучение одновременно по двум ООП осуществляться по учебным планам 

утвержденным директором Колледжа. 

3.2 Обучение одновременно по двум ООП осуществляться по расписанию учебных 

занятий утвержденным директором Колледжа и включающим предметы (дисциплины, 

МДК, модули) обеих ООП.  

3.4 Промежуточная и итоговая аттестация осуществляются в соответствии с 

локальными актами  Колледжа №№ 84, 88. 

3.5 При условии успешного прохождения итоговой государственной аттестации по 

программе основного общего образования обучающемуся выдается документ об основном 

общем образовании. При условии успешного прохождения итоговой аттестации по 

программе профессионального обучения обучающемуся выдается свидетельство о 

http://www.osu.ru/doc/467
http://abiturient.osu.ru/docs/entrance-rules


присвоении соответствующей квалификации. Лицам, не прошедшим итоговой 

государственной аттестации по программе основного общего образования и итоговой 

аттестации по программе профессионального обучения или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

4. Порядок утверждения и изменения настоящего Порядка 

4.1 Настоящий Порядок, а также вносимые в него изменения рассматриваются на 

заседании общего собрания Колледжа, утверждаются его решением и вводятся в действие 

приказом директора Колледжа. 

 


