


 - Федеральными государственными требованиями к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 - Уставом ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 

 - иными локальными нормативными актами УдГУ. 

 1.2. В соответствии с п.6 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) к 

академическим правам обучающихся отнесено право на одновременное 

освоение нескольких основных образовательных программ. 

1.3. Предоставление возможности одновременного освоения нескольких 

основных образовательных программ направлено на создание условий для 

наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся 

университета в получении дополнительных квалификаций и новых видов 

профессиональной деятельности, востребованных на рынке труда. 

1.4. В соответствии с ч.3 ст.12 ФЗ-273 к основным образовательным 

программам относятся: 

- образовательные программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

- образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.5. Настоящий локальный акт регламентирует порядок одновременного 

освоения нескольких основных образовательных программ обучающимися по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – 

основные образовательные программы высшего образования, 

образовательные программы, ООП) в ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» (далее – УдГУ, вуз, университет). 

1.6. Настоящий Порядок устанавливает особенности осуществления 

приема на одновременное освоение нескольких основных образовательных 

программ обучающимися по образовательным программам высшего 

образования, особенности обучения по второй (и более) основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования, реализуемым вузом или другими образовательными 

организациями. 

1.7. Право одновременного освоения нескольких основных 

образовательных программ может быть реализовано как при поступлении в 



университет, так и при обучении по одной образовательной программе 

высшего образования на любом этапе обучения.  

1.8. Вузом не устанавливается ограничений для одновременного 

освоения обучающимися нескольких основных образовательных программ. 

При освоении нескольких основных образовательных программ обучающиеся 

пользуются всеми академическими правами, свободами и гарантиями, 

предоставляемыми вузом. 

1.9. Настоящий Порядок распространяется на обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию ООП.  

1.10. Настоящий порядок распространяется на обучающихся по 

основным образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (далее – программы высшего 

образования) всех форм, сроков обучения и финансирования. 

 

2. Регламент одновременного освоения нескольких основных 

образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования, реализуемых в УдГУ 

2.1. Правом одновременного освоения нескольких основных 

образовательных программ пользуется обучающийся, зачисленный для 

освоения образовательной программы в соответствии с требованиями 

законодательства и локальных нормативных актов университета, 

устанавливающим порядок и условия приема (в том числе процедуру 

зачисления) по соответствующим образовательным программам. 

2.2. Частью 3 статьи 5 ФЗ-273 гарантируются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и на 

конкурсной основе бесплатность высшего образования в случае получения 

гражданином образования данного уровня впервые. 

2.3. Обучающийся по одной образовательной программе за счет 

бюджетных ассигнований вправе до получения диплома о высшем 

образовании соответствующего уровня поступить на конкурсной основе за 

счет бюджетных ассигнований по второй (и более) образовательной 

программе высшего образования того же уровня. После получения диплома о 

высшем образовании по одной образовательной программе дальнейшее 

обучение по второй (и более) образовательной программе возможно только на 

платной основе с заключением договора об образовании. В случае отказа 

заключить такой договор обучающийся подлежит отчислению с данной 

образовательной программы.  

2.4. Прием обучающихся для одновременного освоения нескольких 

ООП осуществляется только на 1 курс.  



2.5. Одновременное освоение нескольких основных образовательных 

программ может осуществляться по личному заявлению обучающегося на 

основе индивидуального учебного плана в порядке, установленном локальным 

нормативным актом университета. 

2.6. При одновременном освоении нескольких основных 

образовательных программ обучающемуся оформляется соответствующий 

комплект документов по каждой образовательной программе. 

2.7. Обучающемуся при зачислении для одновременного обучения по 

второй (и более) ООП выдается зачетная книжка. Второй студенческий билет 

не выдается. 

2.8. При одновременном освоении нескольких основных 

образовательных программ каждая образовательная программа должна 

осваиваться обучающимися в полном объеме. Объем образовательной 

программы, а также годовой объем образовательной программы 

устанавливается ФГОС ВО и ФГОС СПО, федеральными государственными 

требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

2.9. Срок получения образования по второй (и более) образовательной 

программе по различным формам обучения, при использовании сетевой 

формы реализации ООП, а также срок получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются ФГОС ВО или ФГОС СПО, федеральными 

государственными требованиями к структуре программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Получение образования по 

второй (и более) образовательной программе может осуществляться в сроки, 

ускоренные по сравнению с нормативным периодом обучения. 

2.10. В рамках реализации каждой осваиваемой образовательной 

программы допускается сочетание различных форм образования и форм 

обучения в соответствии с ФГОС ВО и ФГОС СПО, федеральными 

государственными требованиями к структуре программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

2.11. Обучающемуся по личному заявлению может проводиться 

полностью или частично зачет результатов обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям) и иным компонентам, практикам в качестве 

дисциплин (модулей), практик по одновременно осваиваемой(ых) ООП 

высшего образования в установленном порядке. 

2.12. Результаты обучения по учебным дисциплинам (модулям) и иным 

компонентам, практикам, освоенным в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, могут быть зачтены в 



порядке, установленном в УдГУ соответствующим локальным нормативным 

актом. 

2.13. Зачет результатов обучения может проводится ежегодно по мере 

изучения аналогичных дисциплин (модулей) и иных компонентов, 

прохождения практик в период освоения образовательных программ. 

2.14. Обучающиеся имеют право повторно заявить дисциплины 

(модули) и иные компоненты, изученные в рамках первой ООП на их изучение 

или аттестацию в рамках второй (и более) образовательной программы. 

2.15. Обучающиеся, одновременно осваивающие несколько основных 

образовательных программ, обучаются по календарному учебному графику и 

расписанию занятий, утвержденному в вузе или по утвержденному 

индивидуальному учебному плану каждой программы.  

2.16. Промежуточные аттестации проводятся в сроки, определяемые 

календарным учебным графиком. 

В случае совпадения сроков проведения промежуточной аттестации при 

одновременном освоении нескольких основных образовательных программ 

(по одной или нескольким дисциплинам (модулям)) может быть принято 

решение об изменении сроков проведения промежуточной аттестации в 

отношении конкретного обучающегося.  

Изменение сроков проведения промежуточной аттестации 

осуществляется на основании заявления обучающегося и оформляется 

распорядительным актом. 

2.17. Проведение всех форм аттестации, перевод на следующий курс, 

отчисление и восстановление обучающихся при одновременном освоении 

нескольких основных образовательных программ осуществляется в общем 

порядке, установленном локальными нормативными актами университета, 

независимо по каждой образовательной программе. 

2.18. Предоставление академических отпусков обучающимся 

осуществляется по всем осваиваемым основным образовательным 

программам в установленном порядке. 

2.19. Обучающийся, ранее отчисленный со второй (и более) 

образовательной программы, имеет право на восстановление в соответствии с 

утвержденным порядком. Восстановление обучающегося в университет 

осуществляется независимо по каждой образовательной программе. 

2.20. При переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или 

отчислении до завершения освоения ООП записи об изученных дисциплинах 

(модулях), практикам вносятся в справки о периоде обучения/справки об 

обучении. 



2.21. Государственная итоговая аттестация обучающегося по 

осваиваемым образовательным программам проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами университета. 

Правила организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, завершающей освоение имеющих государственную 

аккредитацию ООП, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлены локальным актом вуза. 

2.22. Основанием для выдачи документа об образовании и о 

квалификации по каждой образовательной программе является: завершение 

обучения по образовательной программе и успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации.  

2.23. Лицам, не прошедшим итоговой государственной аттестации или 

получившим на итоговой государственной аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы, 

выдается справка об обучении по каждой образовательной программе. 

2.24. Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации, приложений к ним установлен локальным 

актом вуза. 

2.25. Прекращение образовательных отношений с обучающимися, 

осваивающим несколько образовательных программ, осуществляется 

независимо по каждой ООП в соответствии со ст.61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и локальным актом университета. 

  

3. Регламент одновременного освоения нескольких основных 

образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования, реализуемых в других образовательных организациях 

3.1. Обучающиеся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры могут осваивать несколько образовательных 

программ высшего и среднего профессионального образования, реализуемых 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.2. Порядок одновременного освоения нескольких основных 

образовательных программ, реализуемых в других организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается 

локальными нормативными актами таких организаций. 

 

4. Принятие и внесение изменений и дополнений  

4.1. Настоящий порядок, изменения и дополнения к нему утверждаются в 

порядке, определенном Уставом УдГУ. 

4.2. Внесение изменений, дополнений в настоящий порядок производится 

по инициативе членов Ученого совета УдГУ, ученого совета института, 

ректора, проректора по УВР.  
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