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1. Настоящее  Положение  регулирует  порядок  освоения  наряду  с  учебными
предметами,  курсами,  дисциплинами  (модулями)  по  осваиваемой
образовательной  программе  любых  других  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей) в Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Художественно-технический институт» (далее - Институт).

2. Обучающиеся  Института  имеют  право  на  освоение  наряду  с  учебными
предметами,  курсами,  дисциплинами  (модулями)  по  осваиваемой
образовательной  программе  любых  других  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей). 

3. При  освоении  обучающимися  наряду  с  учебными  предметами,  курсами,
дисциплинами  (модулями)  по  осваиваемой  образовательной  программе
других  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин(модулей),  осваиваемая
образовательная программа должна осваиваться обучающимися в полном
объеме.

4. Освоение  других  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
преподаваемых  в  Институте,  возможно  с  прохождением  или  без
прохождения промежуточной аттестации по ним в соответствии с рабочими
программами, в порядке, установленном локальными актами Института.

5. Для  освоения  других  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
преподаваемых в Институте, с прохождением промежуточной аттестации по
ним  обучающийся  до  начала  занятий  по  соответствующим  учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) подает заявление.

6. Условиями  для  освоения  других  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  преподаваемых в  Институте,  с  прохождением  промежуточной
аттестации по ним являются:
6.1. возможность  их изучения  без  ущерба  для  освоения  образовательной

программы;
6.2. соблюдение  требований  к  установленной  максимальной  величине

недельной учебной нагрузки обучающегося;
6.3. наличие  кадровых,  материально-технических,  учебно-методических

условий;
6.4. отсутствие  у  обучающегося  академической  задолженности  по

образовательной программе.
7. При соблюдении условий для освоения других учебных предметов, курсов,

дисциплин  (модулей),  преподаваемых  в  Институте,  с  прохождением
промежуточной аттестации по ним с обучающимся, подавшим заявление,
заключается договор на оказание платных образовательных услуг.

8. При  освоении  других  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
преподаваемых в Институте, с прохождением промежуточной аттестации по
ним обучающемуся может быть составлен индивидуальный учебный план в
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порядке, установленном локальными актами Института.
9. Обучение по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

может  быть  организовано  в  группе,  индивидуально,  частично  или
полностью  с  использованием  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий.

10. Результаты  обучения  по  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам
(модулям),  освоенным  в  Институте,  по  которым  обучающийся  успешно
прошел промежуточную аттестацию, вносятся в документ об образовании и
(или) о квалификации.

11. Результаты  обучения  по  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам,
освоенным  в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность, могут быть зачтены в порядке, установленном в Институте, и
вносятся в документ об образовании и (или) о квалификации по заявлению
обучающегося.
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