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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об обучении по второй (последующей) основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования (одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ) в 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - положение) разработано на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 29.07.2016) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, регистрационный № 
39572);

- приказа Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. №1204 (ред. от 22.07.2016) 
«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам специалитета» (зарегистрированного Минюстом России 25 сентября 2014 
г., регистрационный № 34129);

- приказа Минобрнауки России от 17 января 2014 г. № 21 (ред. от 13.10.2015) 
«Об утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по кото
рым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться допол
нительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности» (зарегистрированного Минюстом России 21 февраля 2014 г., 
регистрационный № 31399);

- постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. №697 «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового до
говора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности;

- устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ;
- правил приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Донской государственный аграрный университет;

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к правилам приема 
и организации учебного процесса по второй (последующей) основной об
разовательной программе высшего (бакалавриат, специалитет) образования в ФГБОУ 
ВО Донской государственный аграрный университет» (далее - Университет). 
Положение распространяется на обучающихся Университета всех форм обучения.

2. Правила приема на вторую (последующую) основную 
профессиональную образовательную программу

2.1. Обучающиеся Университета всех форм обучения имеют возможность 
осваивать одновременно две и более основные профессиональные образовательные 
программы. На вторую (последующую) профессиональную образовательную 
программу обучающиеся Университета зачисляются приказом по Университету на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
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2.2. Прием заявлений на одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ осуществляется от студентов уни
верситета, обучающихся по первой основной профессиональной образовательной 
программе.

2.3. Заявители зачисляются на программы высшего образования на основании 
результатов ЕГЭ или по вступительным испытаниям, проводимым университетом 
самостоятельно.

2.4. Оплата за обучение проводится по условиям договора об оказании 
платных образовательных услуг, порядок заключения которого определяется в 
соответствии с «Положением о платных образовательных услугах, в ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ».

3. Особенности освоении второй (последующей) основной 
профессиональной образовательной программы

3.1. В целях реализации обучения по второй (последующей) основной про
фессиональной образовательной программе высшего образования деканаты 
разрабатывают индивидуальные учебные планы по соответствующим направлениям 
подготовки (специальностям). Индивидуальные учебные планы разрабатываются в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и 
утверждаются в установленном порядке.

3.2. Обучение обучающихся, одновременно осваивающих несколько основных 
профессиональных образовательных программ, может осуществляться по 
индивидуальным учебным планам с ускорением сроков обучения.

3.3. Ускорение сроков обучения может быть осуществлено путем зачета 
результатов обучения по отдельным дисциплинам и (или) практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 
наличии) и (или) путем повышения темпа освоения образовательной программы.

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для 
лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.

3.4. Обучающийся, ранее отчисленный со второй (последующей) 
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление в 
установленном порядке в соответствии с Положением университета «Об отчислении, 
восстановлении и переводе обучающихся».
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