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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок одновременного 

освоения нескольких профессиональных образовательных программ 

высшего образования (программ специалитета, бакалавриата и 

магистратуры) и среднего профессионального образования обучающихся 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» (далее - Академия). 

1.2 Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС), 

Уставом, Положением «Об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в ускоренные сроки, по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) в ФГБОУ ВО 

Якутская ГСХА». 

 

2. Правила приема на вторую (последующую) основную 

профессиональную образовательную программу 

 

 2.1 Обучающиеся Академии имеют возможность осваивать 

одновременно несколько основных профессиональных образовательных 

программ. По очной форме обучения разрешается освоение только одной 

из образовательных программ. 

 2.2 На местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, разрешается освоение только одной 

образовательной программы, на вторую образовательную программу 
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поступающие зачисляются на места с оплатой стоимости обучения за 

счет юридических и (или) физических лиц после заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

2.3 Зачисление в Академию для освоения любой из 

образовательных программ всех форм обучения проводится на общих 

основаниях в установленном в Академии порядке. 

2.4 При поступлении на одновременное освоение двух 

образовательных программ оригинал документа государственного 

образца об образовании предоставляется поступающим для зачисления на 

ту основную профессиональную образовательную программу, по которой 

его место финансируется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. При отсутствии бюджетного варианта освоения 

образовательной программы оригинал документа государственного 

образца об образовании предоставляется поступающим на ту 

образовательную программу, которую он определил для себя как 

приоритетную. 

При зачислении на другую основную образовательную программу 

поступающий представляет заверенную копию документа 

государственного образца об образовании и справку из образовательного 

учреждения, реализующего первую программу. 

2.5 Прием заявлений на одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных программ осуществляется не ранее чем 

после окончания первого курса по первой основной профессиональной 

образовательной программе. 

2.6 Заявители зачисляются на образовательные программы в 

соответствии с утвержденными Правилами приема в Академию. 

2.7 Нормативный срок обучения по второй (последующей) 

основной профессиональной образовательной программе определяется 

федеральным государственным образовательным стандартом. Срок 

обучения может быть изменен с учетом предыдущего образования, 

переаттестации и перезачета изученных дисциплин. 

2.8 Основанием для зачисления студента Академии на вторую 

(последующую) основную профессиональную образовательную 

программу являются документы, сданные в приемную комиссию: 

- копия документа об образовании; 

- результаты ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых 

Академией, справка об обучении образовательной организации; 
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- договор на оказание платных образовательных услуг между 

Академией, обучающимся и заказчиком услуг; 

- заявление на имя ректора о приеме на вторую основную 

профессиональную образовательную программу с положительной 

резолюцией декана (директора)  факультета (филиала), в котором студент 

осваивает первую основную профессиональную образовательную 

программу. 

2.9 После издания приказа о зачислении личное дело студента 

передается приемной комиссией в деканат соответствующего факультета 

(филиала). Деканат выдает ему вторую зачетную книжку и организует 

документооборот по организации учебного процесса обучающихся, 

одновременно осваивающих вторую (последующую) основную 

профессиональную образовательную программу. Второй студенческий 

билет не выдается. 

 

3. Особенности освоения второй (последующей) основной 

профессиональной образовательной программы 

 

3.1 В целях реализации обучения по второй (последующей) 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования заместители декана (директора) по учебной работе 

факультета (филиала) разрабатывают учебные планы по 

соответствующим образовательным программам, в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами и 

утверждаются в установленном порядке. 

3.2 Обучение студентов одновременно осваивающих несколько 

основных образовательных программ, может осуществляться по 

индивидуальным учебным планам с ускорением сроков обучения. 

3.3 Ускорение сроков обучения по программам высшего 

образования может быть осуществлено на основании решения ученого 

совета факультета путем перезачета или переаттестации ранее изученных 

дисциплин по первой основной профессиональной образовательной 

программе в соответствии Положением «Об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в ускоренные сроки, по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры). 
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Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным 

дисциплинам или формой их аттестации по предыдущему образованию, 

имеют право заявить эти дисциплины на повторное изучение или 

аттестацию. 

3.4. Результаты перезачетов и переаттестации утверждаются 

приказом ученого совета факультета и вносятся в зачетную книжку 

студента. 

3.5 Обучающиеся, зачисленные на вторую (последующую) 

основную профессиональную образовательную программу, обучаются по 

календарному учебному графику и расписанию занятий, составляемых и 

утверждаемых в установленном в Академии порядке. Экзаменационные 

сессии проводятся в сроки, определяемые календарным учебным 

графиком. 

3.6 Академический отпуск предоставляется обучающимся или по 

одной (очной) образовательной программе, или сразу по двум 

образовательным программам.  

3.7 Прекращение образовательных отношений с обучающимся, 

осваивающим в Академии две образовательные программы, 

осуществляется независимо по каждой образовательной программе в 

установленном порядке. 

3.8 Обучающийся, ранее отчисленный со второй (последующей) 

профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление в установленном порядке в соответствии с Положением  

о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего  образования «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

3.9 Восстановление обучающегося в Академию производится 

независимо по каждой образовательной программе в установленном 

порядке. 

3.10 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа об 

образовании и о квалификации. 
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Лист рассылки 

 

№ Структурные подразделения 

1 Деканат агротехнологического факультета 

2 Кафедра общей зоотехнии 

3 Кафедра технологии переработки продуктов животноводства, общественного 

питания 

4 Кафедра «Традиционные отрасли Севера» 

5 Кафедра физвоспитания 

6 Деканат факультета ветеринарной медицины 

7 Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы, патанатомии и гигиены 

8 Кафедра внутренних незаразных болезней, фармакологии и акушерства имени 

профессора Г.П.Сердцева 

9 Кафедра паразитологии и эпизоотологии сельскохозяйственных животных 

10 Кафедра физиологии и экологии сельскохозяйственных животных 

11 Деканат инженерного факультета 

12 Кафедра информационных технологий 

13 Кафедра технологических систем АПК 

14 Кафедра энергообеспечения в АПК 

15 Деканат экономического факультета 

16 Кафедра «Отраслевая экономика и управление» 

17 Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

18 Деканат факультета лесного комплекса и землеустройства 

19 Кафедра «Агрономия и химия» 

20 Кафедра «Технология и оборудование лесного комплекса» 

21 Кафедра «Землеустройство и ландшафтная архитектура» 

22 Колледж технологий и управления 

23 Председатель методической комиссии агротехнологического факультета 

24 Председатель методической комиссии факультета ветеринарной медицины 

25 Председатель методической комиссии инженерного факультета 

26 Председатель методической комиссии экономического факультета 

27 Председатель методической комиссии факультета лесного комплекса и 

землеустройства 

28 Учебно-методический совет 

29 Учебно-методический отдел 

30 Научно-исследовательская часть 

31 Отдел лицензирования и аккредитации 

32 Центральная приемная комиссия 

33 Отдел по воспитательной работе 

34 Октемский филиал 

35 Архив 
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Номера листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 
Заменен-

ных 
Новых Аннули

ро-

ванных 

1 3 - - УС №220 от 

07.09.17г. 

 Афанасьева Т.И.   

2 1, 2 - - УС №22 от 

28.03.19г. 

 Халдеева М.Н.   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


