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Лист внесения изменений в положение 
 

№ 
пп 

Основание для 
изменения (№ приказа, 
дата) 

Должность и подпись лица, 
внесшего изменения 

Дата рассылки 
пользователям 

1 №330 от 13.05.2021 Инженер УСК Тригуб А.С. 13.05.2021 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 
Ответственность 

за разработку и эффективное использование данного положения 
 

1 
За утверждение и введение 
в действие  

Учебно-методическое управление 

2 
За соблюдение сроков 
согласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 
За предоставление 
положения пользователям 

Учебно-методическое управление 

4 
За актуализацию 
положения и за внесение 
изменений 

Учебно-методическое управление 

5 
За соблюдение требований 
положения 

Все работники Университета (несоблюдение 
стандартов работником Университета или 
обучающимся в университете является 
нарушением должностных обязанностей 
(договора)) 

 
Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 

распространено в качестве официального издания без разрешения ДВГУПС 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДВГУПС П 02-13-16 
Порядок одновременного освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования и (или) основных 
программ профессионального обучения соответствующей 

направленности (профиля) 
Документированная процедура 

1. Назначение и область применения 

Настоящая документированная процедура: 
1.1. Разработана с целью документально зафиксировать порядок одновременного 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования и 
(или) основных программ профессионального обучения соответствующей 
направленности (профиля) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения». 

1.2. Определяет порядок и устанавливает условия одновременного освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования и (или) 
основных программ профессионального обучения соответствующей направленности 
(профиля). 

1.3. Является составной частью учебного процесса. 
1.4. Требования данной документальной процедуры обязательны для применения 

во всех подразделениях университета, чья работа связана с реализацией программ 
среднего профессионального образования.  

2. Нормативные ссылки 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие 
документы и стандарты: 

– Федеральный закон Российской Федерации1 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в последней редакции); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 464 (в последней редакции); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 (в последней 
редакции); 

– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 01.03.2021 № 91 (в последней редакции);1 

– Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией. 
Система стандартов университета», утвержденный приказом ректора от 23.10.2018 
№679 (в последней редакции);1 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-08-15 «Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся», утверждён приказом ректора от 02.07.2015 №408 (в 
последней редакции); 

                                                      
1
 Изменения, вносимые в положение в соответствии с приказом ректора от 13.05.2021 №330. 
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– Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация 
студентов по основным профессиональным образовательным программам», 
утверждён приказом ректора от 17.03.2016 № 164 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-28-14 «Формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации», утверждён приказом ректора от 
04.07.2014 № 357 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-40-15 «Порядок переаттестации и перезачётов 
дисциплин», утверждён приказом ректора от 02.04.2015 №170 (в последней редакции); 

– Положение ДВГУПС П 02-41-15 «Организация обучения по индивидуальному 
учебному плану», утверждено приказом ректора от 15.04.2015 №205 (в последней 
редакции); 

–  Правила внутреннего распорядка обучающихся ДВГУПС, утвержденные 
приказом ректора от 11.03.2016 № 138 (в последней редакции);1 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников ДВГУПС, утвержденные 
приказом ректора от 11.03.2016 № 138 (в последней редакции).1 

3. Срок действия 

Настоящая документированная процедура вводится в действие с даты 
утверждения и действует до даты внесения изменений или отмены (в соответствии с 
п.5.5, 5.6, 5.7 СТ 00-01 «Управление документированной информацией. Система 
стандартов университета»).1 

4. Термины, определения и сокращения 

В настоящей документированной процедуре применены следующие термины с 
соответствующими определениями и сокращения: 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего 
профессионального образования  – это комплекс общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), практик, программы ГИА, оценочных 
материалов ГИА, рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы, иных компонентов, включенных в состав ОПОП в 
соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-37.1 

Учебный план (УП) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения курсов, дисциплин 
(модулей), практики, форм промежуточной аттестации обучающихся и иных видов 
учебной деятельности. 

ПЦК – предметно-цикловая комиссия. 
СПО – среднее профессиональное образование. 
УСП – учебно-структурное подразделение (институт, филиал, факультет).  
ФСПО – факультет среднего профессионального образования. 

5. Общие положения 

5.1. Студент, обучающийся в Университете по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования, имеет право 
на одновременное освоение основных программ профессионального обучения 
соответствующей направленности (профиля). 

                                                      
1
 Изменения по приказу ректора от 13.05.2021 №330 
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5.2. Зачисление в Университет для освоения образовательных программ 
профессионального обучения всех форм обучения проводится на общих основаниях в 
установленном в Университете порядке на основании личного заявления студента. 

5.3. Как правило, зачисление на одновременное освоение основной программы 
профессионального обучения соответствующей направленности (профиля), 
реализуемой в Университете, осуществляется после окончания первого курса 
обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

5.4. В связи с отсутствием мест, финансируемых за счет бюджетных средств, 
обучение по основной программе профессионального обучения осуществляется на 
условиях полной компенсации затрат на обучение (внебюджет), независимо от основы 
обучения по ОПОП СПО, с заключением договора об образовании. 

5.5. Одновременное освоение основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования и основной программы 
профессионального обучения соответствующей направленности осуществляется на 
основе индивидуального учебного плана, составленного в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Университета. 

5.6.  ИУП студента разрабатывается работником структурного подразделения 
СПО (председателем ПЦК) по распоряжению руководителя УСП на основе утвержден-
ного учебного плана по специальности СПО и учебного плана программы про-
фессионального обучения. При разработке ИУП должна учитываться возможность 
включения обучающегося в существующие группы.1 

 5.7. Студент имеет право на перезачёт результатов освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ как 
в Университете, так и в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с порядком переаттестации и перезачётов дисциплин.  

5.8. Студенту выдается копия индивидуального учебного плана и вкладыш в 
зачётную книжку установленного образца в течение 10 рабочих1 дней с даты приказа о 
зачислении. 

5.9. При освоении любой из образовательных программ обучающийся пользуется 
всеми правами, свободами и гарантиями, предоставляемыми Университетом. 

5.10. Основанием для выдачи документа об образовании и о квалификации 
государственного (установленного ДВГУПС) образца по каждой из осваиваемых 
образовательных программ служит: 

– полное освоение курса теоретического обучения; 
– успешное прохождение итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

ОПОП СПО и итоговой аттестации по основной программе профессионального 
обучения.1 

5.11. Прекращение образовательных отношений с обучающимся осуществляется 
независимо по каждой образовательной программе в установленном порядке на 
основании локальных нормативных актов Университета. 

6. Порядок хранения положения 

6.1. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция по 
делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве 
Университета.1 

6.2. Ответственность за сохранность оригинала положения несут ОДО и Архив 
Университета.1 

6.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции положения, 
помещается в архивную базу хранения УСК.1 

                                                      
1
 Изменения по приказу ректора от 13.05.2021 №330 
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6.4. Все копии положения носят информативный характер. Пользователи, прежде 
чем воспользоваться печатными версиями положения, обязаны уточнить степень их 
актуальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на сайте «standart».1 

6.5. Для идентификации устаревшего (утратившего силу) положения, оставленного 
для сохранения информации или справочных целей, производится запись на 
титульном листе, исключающая его использование в качестве действующего 
документа.1 

                                                      
1
 Изменения по приказу ректора от 13.05.2021 №330 
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