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Утверждено приказом 
ОАНО «МВШСЭН»» №57/2 
от 21 августа 2019 г.  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об освоении обучающимися наряду с учебными курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 
высшего образования и дополнительной профессиональной программе 
любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Московская высшая школа социальных и экономических 
наук», а также одновременном освоении нескольких образовательных 
программ высшего образования или программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 

г. № 301. Положение устанавливает порядок освоения обучающимися по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам (далее - образовательные программы) наряду с 

учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе высшего образования и дополнительной профессиональной 

программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 

в образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

(далее соответственно – «ОАНО «МВШСЭН», дополнительные дисциплины), а 

также одновременного освоения нескольких образовательных программ высшего 

образования или образовательных программ высшего образования и 
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дополнительных профессиональных программ (далее - параллельное обучение). 

2. При параллельном обучении или освоении дополнительных 

дисциплин обучающиеся обязаны добросовестно осваивать 

образовательную(ые) программу(ы) и в полном объеме выполнять 

соответствующий(ие) учебный(ые) план(ы) и (или) индивидуальный(ые) 

учебный(ые) план(ы). 

3. При параллельном обучении и (или) освоении дополнительных 

дисциплин обучающиеся пользуются всеми академическими правами. 

4. Результаты обучения по дополнительным дисциплинам, а также при 

параллельном обучении могут быть зачтены обучающемуся в порядке, 

установленном локальным нормативным актом ОАНО «МВШСЭН».  

5. Обучающиеся ОАНО «МВШСЭН» могут осваивать дополнительные 

дисциплины образовательных программ, реализуемых в ОАНО «МВШСЭН».  

6. Освоение дополнительных дисциплин в ОАНО «МВШСЭН» 

осуществляется на основании договора, заключаемого в соответствии с 

локальным нормативным актом, определяющим виды и порядок оказания ОАНО 

«МВШСЭН» платных образовательных услуг. Договор заключается до начала 

фактической реализации соответствующей дополнительной дисциплины. 

7. Студенты ОАНО «МВШСЭН» могут параллельно обучаться по 

нескольким образовательным программам в том числе, реализуемым другими 

образовательными организациями (включая иностранные образовательные 

организации). 

8. Правом параллельного обучения пользуется обучающийся, 

зачисленный на образовательную программу в соответствии с требованиями 

законодательства и локальных нормативных актов ОАНО «МВШСЭН», 

устанавливающими правила приема (в том числе процедуру зачисления) по 

соответствующим образовательным программам. 

9. При параллельном обучении обучающемуся оформляется 

соответствующий комплект документов по каждой образовательной программе 
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(личное дело, зачетная книжка, студенческий билет и т.д.). 

10. Параллельное обучение может осуществляться по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом 

ОАНО «МВШСЭН».  

11. В случае совпадения сроков проведения промежуточной аттестации 

при параллельном обучении (по одной или нескольким учебным курсам, 

дисциплинам (модулям)) деканом факультета может быть принято решение об 

изменении сроков проведения промежуточной аттестации в отношении 

конкретного обучающегося. Изменение сроков проведения промежуточной 

аттестации осуществляется на основании заявления обучающегося и 

оформляется приказом. 

12. Проведение всех форм аттестации, перевод на следующий курс, 

отчисление и восстановление обучающихся при параллельном обучении 

осуществляются в общем порядке, установленном локальным нормативным 

актом ОАНО «МВШСЭН», независимо по каждой образовательной программе. 

13.  Освоение дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования осуществляется на основании договора, заключаемого в 

соответствии с локальным актом ОАНО «МВШСЭН», определяющим виды и 

порядок оказания ОАНО «МВШСЭН» платных образовательных услуг. Для 

заключения договора, обучающиеся обращаются в учебный отдел. 

14. Освоение образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, 

осуществляется на основании договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ, заключаемого между ОАНО «МВШСЭН» и 

организацией-партнером, а также Положением o совместных образовательных 

программах Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических 

наук».  
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