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1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
Устава ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» (далее – университет) и определяет 
порядок освоения обучающимися учебных предметов за рамками основной 
образовательной программы, одновременного освоения нескольких основных 
программ в университете. 

1.2. Обучающиеся университета вправе осваивать наряду с учебными пред-
метами осваиваемой образовательной программе любые другие учебные пред-
меты, курсы, дисциплины, дополнительные общеобразовательные программы, 
в том числе реализуемые в рамках платных образовательных услуг в универси-
тете и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами по осваи-
ваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин основная образовательная программа должна осваиваться такими 
обучающимися в полном объеме. 

1.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 
проводится на условиях, определяемых локальным нормативным актом универ-
ситета. 

1.5. Условиями приёма обучающихся для освоения учебных предметов за 
рамками осваиваемой образовательной программе в университете, а также в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность являются: 

− возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин, 
дополнительных образовательных программ без ущерба для освоения основной 
образовательной программы; 

− соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недель-
ной учебной нагрузки. 

 

1.6. Основанием для зачисления учащегося на обучение по учебным пред-
метам за рамками основной образовательной программы является заявление 
обучающегося или заявление родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося, согласованное с руководителем структурного 
подразделения университета: 

• реализующего образовательную программу, на которой обучается зая-
витель; 

• реализующего образовательную программу, в рамках которой препо-
даются учебные предметы, которые хотел бы осваивать заявитель. 

1.7. Прием заявлений на обучение по учебным предметам за рамками основ-
ной образовательной программы и зачисление обучающихся на них осуществля-
ется, как правило, до 1 октября. 

1.8. Текущий контроль успеваемости осваивающих учебные предметы за 
рамками осваиваемой образовательной программы, осуществляются в соответст-
вии с локальным актом университета. 
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1.9 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, освоен-
ных за рамками основной образовательной программы в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в соответствии 
с локальным актом университета. 

1.10. При одновременном освоении нескольких основных образовательных 
программ обучающийся обязан: 

• письменно уведомить об одновременном освоении основных образова-
тельных программ руководителей структурных подразделений университета, 
реализующих образовательные программы, которые планирует осваивать обу-
чающийся; 

• выбрать одну программу, учебный план по которой будет являться основ-
ным. На основании данного учебного плана, составляется индивидуальный 
учебный план для обучения по другой, выбранной обучающимся образовательной 
программе.  

 
 
 

Рассмотрено и одобрено на заседании  
ученого совета ФГБОУ ВПО 

 «Саратовский ГАУ»  
27 июня 2013 года (протокол № 8). 


