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1.Общие положения

1.1 Положение о параллельном обучении по двум или более основным 
образовательным программам высшего образования (далее - Положение) 
разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании, Уставом и иными локальными нормативными актами 
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Кабардино-Балкарский институт бизнеса" (далее - Институт).

1.2 Под параллельным обучением в настоящем Положении понимается 
одновременное освоение обучающимся двух или более основных 
образовательных программ высшего образования (далее - ООП ВО).

1.3 Настоящее Положение устанавливает особенности осуществления 
приема на параллельное обучение, особенности обучения по второй или 
последующим ООП ВО в Институте обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования Российской Федерации, в том числе 
обучающихся Института.

1.4 Настоящее Положение распространяет свое действие на обучающихся 
образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, 
имеющих государственную аккредитацию.

2. Особенности приема на параллельное обучение

2.1 Обучающиеся в образовательных организациях высшего образования 
Российской Федерации, в том числе обучающиеся Института, имеют возможность 
одновременно освоить несколько ООП ВО.

2.2 Прием заявлений на параллельное обучение осуществляется в порядке и 
сроки, установленные ежегодными правилами приема в Институт, при этом 
обучающийся представляет в приемную комиссию Института дополнительно 
следующие документы:

• личное заявление на имя ректора о приеме на обучение по второй или 
последующей ООП ВО (Приложение № 1);

• нотариально заверенные копии документов государственного образца об 
образовании;

• справку с места обучения, выданную образовательной организацией 
высшего образования Российской Федерации, в которой обучающийся на 
момент поступления обучается по первой ООП ВО, не ранее чем за 30 дней 
до подачи заявления;

• нотариально заверенную копию зачетной книжки для поступающих в 
Институт из других образовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации либо копию зачетной книжки, заверенную отделом 
кадров, для обучающихся Института.

2.3 Обучающиеся зачисляются на вторую или последующую ООП ВО в 
качестве студента на свободные места с оплатой по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц.



2.4 Обучающемуся при зачислении в качестве студента для одновременного 
обучения по второй или последующей ООП ВО выдается студенческий билет и 
зачетная книжка.

3. Особенности осуществления параллельного обучения

3.1 Обучение студентов, одновременно обучающихся по двум или более 
ООП ВО, может осуществляться по индивидуальным учебным планам с 
ускорением сроков обучения в порядке, утвержденном Положением об 
ускоренном обучении.

3.2 При зачислении на обучение по второй или последующей ООП ВО 
обучающегося, имеющего диплом о среднем профессиональном образовании, 
диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, удостоверение о 
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, справку 
об обучении или о периоде обучения, могут быть произведены перезачеты и 
переаттестации результатов обучения в порядке, установленном Положением об 
ускоренном обучении.

3.3 Результаты перезачетов и переаттестации вносятся в зачетную книжку 
обучающегося.

3.4 Обучение по второй или последующей ООП ВО и промежуточные 
аттестации осуществляются по утвержденным Институтом графику учебного 
процесса и расписанию занятий или по утвержденному индивидуальному 
учебному плану.

3.5 При условии успешного прохождения итоговой государственной 
аттестации обучающемуся выдается документ об образовании и о квалификации. 
Лицам, не прошедшим итоговой государственной аттестации или получившим на 
итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной программы, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения.

4. Порядок утверждения и изменения Положения

4.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения 
рассматриваются на заседании Ученого совета Института, утверждаются его 
решением и вводятся в действие приказом ректора Института.



Приложение № 1 
к Положению о параллельном обучении 

по двум или более основным 
образовательным программам 

высшего образования

Образец заявления о принятии на обучение по второй (последующей) 
основной образовательной программе высшего образования

В х о д № ____ Ректору НОУ ВПО КБИБ Хараеву Ф.А.
О т ___________

студента ____________________________

(наименование Вуза, факультета, группы)

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение по второй (последующей) основной 
образовательной программе на платную основу по направлению подготовки
(специальности)________________________________________________________ _
факультета _______________ на курс _______ по форме обучения
___________________  для одновременного освоения двух (или более) основных
образовательных программ высшего образования.

Дата Подпись




