
 



1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение об одновременном освоении нескольких основных 
образовательных программ (далее – Положение) разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;  

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина» (далее – АГГПУ). 

 
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку одновременного 
освоения нескольких основных образовательных программ обучающимися АГГПУ. 

 

2. Правила приема на вторую основную образовательную программу 

высшего образования студентов АГГПУ 

 

2.1. Обучающиеся в АГГПУ имеют возможность осваивать одновременно несколько 
основных образовательных программ.  
2.2. На следующую основную образовательную программу обучающиеся зачисляются на 
места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.  
2.3. При поступлении на одновременное освоение нескольких основных образовательных 

программ высшего образования в АГГПУ оригинал документа об образовании (об 
образовании и о квалификации) установленного образца представляется поступающим по 

его выбору на ту основную образовательную программу, которую он определил для себя 
как доминантную.  
2.4. При поступлении в АГГПУ из поданных документов формируется личное дело 
поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи 
вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией.  
2.5. При зачислении на следующую основную образовательную программу поступающий 

представляет заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии 

документа установленного образца, или копии документа установленного образца с 

предъявлением оригинала документа для заверения копии приемной комиссией. Копия 

документа установленного образца представляется с приложением справки из 

организации, в которой находится оригинал документа установленного образца, либо с 

указанием организации, в которую будет представлен оригинал документа 

установленного образца.  
2.6. Зачисление на места для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных 
цифр. В случае одновременного зачисления на несколько основных образовательных 

программ, приёмной комиссией формируется личное дело поступившего на каждую 
основную образовательную программу. 

 

3. Правила обучения по двум основным образовательным программам  
3.1. Одновременное освоение нескольких основных образовательных программ 
осуществляется по очной и заочной форме обучения. 



3.2. Обучающимся может быть предоставлена возможность зачета результатов обучения 

путем переаттестации ранее изученных дисциплин (полностью или частично) в качестве 

дисциплин второй основной образовательной программы в соответствии со следующим 

порядком: зачет результатов обучения допускается при условии совпадения 

дидактических единиц / компетенций в рамках дисциплины, наименования и объема часов 

дисциплины на основании личного заявления обучающегося.  
3.2.1. Для зачета результатов обучения путем переаттестации ранее изученных дисциплин 
(полностью или частично) обучающийся предоставляет справку об обучении или периоде 

обучения (если обучающийся осваивает первую образовательную программу в стороннем 

вузе) или зачетную книжку (если обучающийся осваивает основные образовательные 
программы в АГГПУ).  
3.2.2. Распоряжением директора института формируется комиссия по проведению 

переаттестации по ранее изученным дисциплинам (полностью или частично), изучаемым 

при освоении первой основной образовательной программы. В состав комиссии по 

переаттестации входят: директор института, где студент обучается по второй 

образовательной программе, заведующий выпускающей кафедрой и (или) преподаватели, 

осуществляющие преподавание дисциплин, по которым осуществляется переаттестация.  
3.2.3. Результаты переаттестации ранее изученных дисциплин (полностью или частично) 
оформляются протоколом комиссии.  
3.2.4. Результаты переаттестации ранее изученных дисциплин вносятся в зачетную 
книжку студента. 



Приложение 1 

Образец заявления обучающегося о переаттестации результатов обучения при 

одновременном освоении образовательных программ в разных вузах 

 

Директору института ___________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Студента(ки) 

____________________________ 
(фамилия) 

 

____________________________ 
(имя) 

 

____________________________ 
(отчество) 

 

____________________________ 
(институт) 

 

____________________________ 
(группа) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании справки об обучении или периоде обучения № ___ от ___________, 
прошу переаттестовать следующие результаты обучения: 

 

Наименование дисциплин(ы) в соответствии с 
Объем Отметка о 

 

часов / зачете /  

предоставленными документами  

З.Е. экзамене  

 
 

    

   
 

   
 

   
 

 

Дата 

 

Студент :_____________________________ /________________________________/ 



Приложение 2 

Образец распоряжения директора института о формировании комиссии по переаттестации 

результатов обучения при одновременном освоении образовательных программ в разных 

вузах 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» 

(АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

 

Институт ______________________  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«___»______ 201__ г. №___ 
 

 

О формировании комиссии по переаттестации результатов обучения при одновременном освоении 
образовательных программ 

 
 
 
 

Для переаттестации результатов обучения, полученных 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

в период обучения в ________________________________________________________, 
(наименование учебного заведения) 

 

сформировать аттестационную комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: _______________________________________________ 

 

Члены комиссии: ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 
 
 
 

Директор института 



Приложение 3 

Образец протокола заседания комиссии по переаттестации  результатов обучения при 

одновременном освоении образовательных программ в разных вузах 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» 

(АГГПУ им. В.М. Шукшина) 
 

 

Институт______________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии  
по переаттестации результатов обучения при 

одновременном освоении образовательных программ 

 

«___»______ 201__ г. №___ 

 

Аттестационная комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии: _______________________________________________ 

 

Члены комиссии: ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: О переаттестации результатов обучения, полученных 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
при одновременном освоении образовательных программ 
_____________________________________________________________________________. 

(наименование первой образовательной программы) 
 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование второй образовательной программы) 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотрев справку об обучении или периоде обучения № ___ от  

___________,трудоемкость изученных дисциплин, компетенции / дидактические единицы  
дисциплин, формы отчетности 

переаттестовать следующие дисциплины в объеме:   
№ Наименование дисциплины Кол-во часов 

переаттестованных  
 

 

Сроки аттестации по дисциплинам, подлежащим изучению, установить согласно графику 
учебного процесса по осваиваемым образовательным программам. 

 

Председатель комиссии: 

 
 

_______________________ 
 

 
Члены комиссии: 

  
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Кол-во часов, подлежащих 

изучению 



Приложение 4 

Образец заявления обучающегося о переаттестации результатов обучения при 

одновременном освоении образовательных программ в АГГПУ 

 

Директору института ___________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Студента(ки) 

____________________________ 
(фамилия) 

 

____________________________ 
(имя) 

 

____________________________ 
(отчество) 

 

____________________________ 
(институт) 

 

____________________________ 
(группа) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании зачетной книжки № ___ от ___________, прошу переаттестовать 
следующие результаты обучения: 

 

Наименование дисциплин(ы) в соответствии с 
Объем Отметка о 

 

часов / зачете /  

предоставленными документами  

З.Е. экзамене  

 
 

    

   
 

   
 

   
 

 

Дата 

 

Студент :_____________________________ /________________________________/ 



Приложение 5 

Образец распоряжения декана о формировании комиссии по переаттестации результатов 

обучения при одновременном освоении образовательных программ в АГГПУ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» 

(АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

 

Институт ______________________  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«___»______ 201__ г. №___ 
 

 

О формировании комиссии по переаттестации результатов обучения при одновременном освоении 
образовательных программ 

 
 
 
 

Для переаттестации результатов обучения, полученных 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

в период обучения в ________________________________________________________, 
(наименование учебного заведения) 

 

сформировать аттестационную комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: _______________________________________________ 

 

Члены комиссии: ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 
 
 
 

Директор института  



Приложение 6 

Образец протокола заседания комиссии по переаттестации  результатов обучения при 

одновременном освоении образовательных программ в АГГПУ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» 

(АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

 

Институт ______________________  

 

ПРОТОКОЛ  
заседания комиссии  

по переаттестации результатов обучения при 

одновременном освоении образовательных программ 

 

«___»______ 201__ г. №___ 
 

 

Аттестационная комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии: _______________________________________________ 

 

Члены комиссии: ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: О переаттестации результатов обучения, полученных 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
при одновременном освоении образовательных программ 
_____________________________________________________________________________. 

(наименование первой образовательной программы) 
 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование второй образовательной программы) 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотрев зачетную книжку № ___ от ___________,трудоемкость 

изученных дисциплин, компетенции / дидактические единицы дисциплин, формы отчетности 

 

переаттестовать следующие дисциплины в объеме:   
№ Наименование дисциплины Кол-во часов 

переаттестованных  
 

 

Сроки аттестации по дисциплинам, подлежащим изучению, установить согласно графику 
учебного процесса по осваиваемым образовательным программам. 

 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

 
 

_______________________ 
 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________

 

Кол-во часов, подлежащих 

изучению 



 


