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Настоящий Порядок разработан на основании нормативных документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245); 

– Устава ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»; 

– иных локальных актов ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет». 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Порядок устанавливает процедуру освоения обучающимися по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки 

специалистов) в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

(далее по тексту – «Университет» в соответствующем падеже) наряду с учебными пред-

метами, курсами, дисциплинами по осваиваемой образовательной программе любых дру-

гих учебных предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в Университете и других ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2 Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в Университете, впра-

ве осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины, преподаваемые как в Уни-

верситете, так и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3 Освоение обучающимися Университета наряду с учебными предметами, курса-

ми, дисциплинами по осваиваемой ими образовательной программе любых других учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в Университете в рамках других обра-

зовательных программ, осуществляется с полным возмещением затрат на обучение в по-

рядке, установленном «Положением о порядке предоставления платных образовательных 

услуг в ФГБОУ ВО «ТГТУ»». 

 

2 ПОРЯДКОК ЗАЧИСЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Условиями зачисления для обучения по учебным предметам, курсам, дисци-

плинам, преподаваемым в Университете, сверх осваиваемой образовательной программы 

являются: 

 возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин, в том чис-

ле реализуемых в рамках платных образовательных услуг, без ущерба для освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы; 

 соблюдение требований к максимальной величине недельной учебной нагрузки 

обучающегося;  

 наличие необходимых педагогических кадров; 

 наличие необходимой материально-технической базы; 

 отсутствие у обучающегося академической задолженности по осваиваемой в 

Университете образовательной программе. 

2.2 Основанием для зачисления на обучение по учебным предметам, курсам, дис-

циплинам, преподаваемым в Университете являются; 

 заявление обучающегося на имя ректора Университета с указанием перечня пла-

нируемых к изучению дисциплин, которое должно быть согласованно с его родителями 

(законными представителями), если возраст обучающегося не достиг 18 лет, с приложени-

ем ксерокопии зачетной книжки с результатами освоения образовательной программы; 

 договор на обучение в рамках оказания платных образовательных услуг. 
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2.3 Основания и порядок зачисления на обучение по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

устанавливаются локальными нормативными актами этих организаций. 

2.4 Ректор Университета в течение пяти рабочих дней принимает решение о 

предоставлении обучающемуся возможности осваивать учебные предметы, курсы, дисци-

плины, преподаваемые в Университете, сверх осваиваемой образовательной программы, 

либо об отказе в предоставлении такой возможности с указанием причины отказа. 

2.5 В случае предоставления обучающемуся возможности осваивать учебные 

предметы, курсы, дисциплины, преподаваемые в Университете, сверх осваиваемой обра-

зовательной программы, ему на основании приказа ректора устанавливается индивиду-

альный план обучения.  

2.6 Решение об отказе обучающемуся в возможности осваивать учебные предметы, 

курсы, дисциплины, преподаваемые в Университете, сверх осваиваемой образовательной 

программы доводится до обучающегося в письменной форме не позднее истечения трех 

дней, после его принятия ректором. 

2.7 Прием заявлений и зачисление на обучение по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам сверх осваиваемой образовательной программы производится не позднее, 

чем за десять дней до начала учебных занятий по соответствующим предметам, курсам, 

дисциплинам, в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.8 Обучающиеся могут осваивать как часть другой образовательной программы, 

так и образовательную программу целиком. Порядок одновременного освоения несколь-

ких образовательных программ регламентируется локальным нормативным актом Уни-

верситета «Положение о параллельном обучении по двум или более основным образова-

тельным программам высшего образования в Тамбовском государственном техническом 

университете». 

2.9 Срок обучения по выбранному обучающимся учебному предмету, курсу, дис-

циплине, преподаваемым в Университете, соответствует сроку обучения, определенному 

календарным учебным графиком и учебным планом по образовательной программе, в 

рамках которой преподается выбранный предмет, курс, дисциплина. 

 

3 ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

3.1 Занятия по учебным предметам, курсам, дисциплинам сверх осваиваемой обра-

зовательной программы, преподаваемым в Университете, проводятся в группе или инди-

видуально.  

3.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины сверх осваиваемой в Университете 

образовательной программы, производятся в порядке, установленном «Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете». 

3.3 Зачет освоенных обучающимся сверх образовательной программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в Университете, производится согласно 

«Порядку зачета в Тамбовском государственном техническом университете результатов 

освоения обучающимися (программы бакалавриата, магистратуры, подготовки специали-

стов) учебных дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ, в том 

числе, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

3.4 Порядок освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин, сверх 

осваиваемой в Университете образовательной программы, в других организациях, осу-
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ществляющих образовательную деятельность, устанавливается локальными нормативны-

ми актами этих организаций. 

3.5 Результаты освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин, до-

полнительных образовательных программ, преподаваемых в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, могут быть зачтены Университетом в рам-

ках осваиваемой обучающимся образовательной программы. Порядок и условия зачета 

определяются «Порядком зачета в Тамбовском государственном техническом университе-

те результатов освоения обучающимися (программы бакалавриата, магистратуры, подго-

товки специалистов) учебных дисциплин, практик, дополнительных образовательных 

программ, в том числе, в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность». 


