
 
ПРИНЯТ  

решением Ученого совета СЛИ 

от «27» октября 2022 г. 

протокол № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора СЛИ  

от «27» октября 2022 г. 

№ 221/О 

 

 

ПРИНЯТ 

решением Объединенного 

совета обучающихся СЛИ 

от «12» октября 2022 г. 

протокол № 2 

 

 

 

ПРИНЯТ 

решением профкома 

студенческого профсоюза СЛИ 

от «07» октября 2022 г. 

протокол № 2 

 

 

 

Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых  

в 

Сыктывкарском лесном институте (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ) 

 

 

 

 

 

 



2

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - Порядок), 

преподаваемых в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ) (далее - институт) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и регламентирует порядок освоения 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в вузе. 

1.2. Параллельное обучение - освоение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной про-

грамме любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пре-

подаваемых в институте в рамках других образовательных программ. 

1.3. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в 

институте, вправе осваивать другие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), преподаваемые в институте в рамках других образовательных про-

грамм. 

1.4. Статус лица, зачисленного на параллельное обучение в университе-

те, приравнивается к статусу обучающегося института соответствующей 

формы обучения. 

1.5. Занятия при параллельном обучении могут проводиться как в группе, 

так и индивидуально. 
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1.6. Обучение осуществляется с соблюдением требований локальных 

нормативных актов института. 

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (мо-

дули), производятся в соответствии с Положением об организации и 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования. 

1.8. Трудоемкость выбранного обучающимся учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) соответствует трудоемкости, определенной рабочим 

учебным планом института по соответствующему направлению подготовки. 

1.9. На обучающегося, зачисленного на параллельное обучение, 

заводится личная карточка на факультете, реализующем образовательную 

программу, по которой проводится параллельное обучение. 

Зачетная книжка обучающемуся, зачисленному на параллельное обуче-

ние, не выдается. Результаты обучения фиксируются в личной карточке обу-

чающегося, заполняемой на основании экзаменационных листов. 

Выписки из приказов о зачислении на параллельное обучение и отчис-

лении с параллельного обучения вносятся в личное дело и в личную карточку 

обучающегося. 

По окончании обучения личная карточка передается на факультет, в 

котором обучающийся осваивает основную образовательную программу. 

1.10. По окончании освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в институте, 

обучающемуся выдается справка об обучении по установленной институтом 

форме с указанием дисциплины (модуля) и объема зачетных единиц (часов), 

отведенных на их освоение. 

2. Организация параллельного обучения 

2.1. Освоение обучающимися института наряду с учебными предметами, 
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курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой ими образовательной 

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

преподаваемых в институте в рамках других образовательных программ, 

осуществляется с полным возмещением затрат на обучение в соответствии с 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг 

Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова» (СЛИ). 

2.2. Право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисци-

плинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых дру-

гих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках 

других образовательных программ, могут реализовать все обучающиеся 

института с учетом личностных качеств и индивидуальных способностей. 

2.3. Прием заявлений на одновременное освоение любых других учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в институте, 

осуществляется до начала соответствующего семестра. 

2.4. При подаче заявления для освоения части образовательной про-

граммы обучающийся предоставляет в деканат института, за которым 

закреплена реализация соответствующей образовательной программы, 

предполагающая освоение интересующих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) следующие документы: 

- личное заявление на имя директора института о допуске на парал-

лельное обучение (Приложение 1); 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (копию документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»); 

- справку, подтверждающую обучение обучающегося в институте, 
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выданную не ранее чем за 30 дней до подачи заявления. 

2.5. Декан факультета определяет объем подлежащей освоению части 

образовательной программы в зачетных единицах. 

2.6. Зачисление на параллельное обучение и отчисление с параллельного 

обучения производится на основании личного заявления обучающегося прика-

зом директора института.  

2.7. Условия оказания услуг по освоению обучающемся наряду с учеб-

ными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им об-

разовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), преподаваемых в рамках других образовательных программ в 

институте, устанавливаются в договоре с обучающимся (его родителями или 

законными представителями) на оказание платных образовательных услуг. 

 Конец документа 
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Приложение 1 

  

Директору СЛИ    

Л. А. Гурьевой 

студента  __  курса 

факультета_______  

______________________________________ 
                                                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                     (направление подготовки (направленность (профиль) 

 
___________________________________ 

        (телефон) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу зачислить меня на параллельное обучение для освоения отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)) 

направления подготовки _________________________________________________________  

направленности (профиля) ________________________________________________________  

на __________ курс  по форме обучения ____________________________________________  
                                                                                                        (очная, очно-заочная, заочная) 

условия обучения: по договору с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) фи-

зическими лицами. 

С копией лицензией на право осуществления образовательной деятельности (включая 

приложения), с копией свидетельства о государственной аккредитации (включая приложения) 

по выбранным мною направлениям подготовки, Порядком освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» ознакомлен. Приложения: 

1. Справка, подтверждающая обучение студента в институте, от « ______ » _________ 20 г. 

на 1 л. в 1 экз. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина на  _______ л. в 1 экз. 

 

 

Дата __________________ 

 

                  Подпись____________________ 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Декан факультета ___________________________________________ И.О. Фамилия 

(основная образовательная программа) (подпись) 

Декан факультета ___________________________________________ И.О. Фамилия 

(параллельное обучение) (подпись) 

« ___ » ___________ 20 _ г. 

Объем подлежащей к освоению части ОП при параллельном обучении составляет ______  

зачетных единиц. 


