
 
 

 



1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 и приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации № 464 от 

14.06.2013 г. «Об утверждения порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования». 

2. Настоящее Положение регламентирует  организацию реализации 

основных образовательных программ среднего профессионального 

образования по индивидуальному плану, в том числе, по ускоренному 

обучению в Колледже. 

3. Обучающимся в Колледже по программам среднего 

профессионального образования предоставляется право 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой  образовательной 

программы в  порядке, установленном данным Положением; 

- участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при обучении по индивидуальному  учебному плану при 

условии соблюдения требований федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования в порядке, установленном данным 

Положением; 

- зачѐт результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, 

освоенных в процессе предшествующего обучения. 

4. Ускоренная основная образовательная программа реализуется  

колледжем: 

- для лиц, способных  освоить основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования за 

более короткий срок; 

- для лиц, имеющих квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования соответствующего профиля и принятых на 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена для лиц, 

имеющих неоконченное среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

специалистов среднего звена. 

При этом под соответствующими профилями понимается в среднем 

профессиональном образовании - такие основные образовательные 

программы, которые имеют близкие или одинаковые по наименованию 

общепрофессиональные дисциплины и учебные элементы в 

профессиональных модулях. 



5. Освоение лицами сокращенной или ускоренной программы 

осуществляется на добровольной основе на основании заявления 

поступающего или студента. 

6. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено 

поступающим при подаче документов для поступления в образовательную 

организацию, если она осуществляет прием для обучения по ускоренной 

программе по выбранному абитуриентом направлению подготовки. 

7. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено 

также после зачисления на освоение основной образовательной программы с 

полным сроком обучения путем подачи заявления на имя директора  

Колледжа. 

8. Решение о возможности обучения студента по ускоренной 

программе принимается педагогическим советом и оформляется приказом по 

Колледжу. 

9. Прием на обучение по ускоренным программам осуществляется в 

соответствии с действующими Правилами приема в образовательную 

организацию. 

10. Прием лиц, имеющих начальное профессиональное образование 

соответствующего профиля, для обучения по ускоренным программам в 

специально  формируемых группах осуществляется на первый курс. 

11. Если обучающийся по ускоренной программе, не может 

продолжить по ней  обучение по различным причинам, то он имеет право 

перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной 

программе с полным сроком обучения (при ее наличии в Колледже и 

наличии вакантных мест). 

12. В целях реализации ускоренной программы для лиц, имеющих 

начальное профессиональное образование соответствующего профиля или 

среднее профессиональное образование, образовательной организацией 

разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный учебный 

план (для обучающегося или группы обучающихся) на основе действующей 

основной образовательной программы с полным сроком обучения с учетом 

предыдущего начального профессионального или среднего 

профессионального образования. 

13. В целях реализации ускоренной программы для лиц, способных 

освоить в полном объеме основную образовательную программу среднего 

профессионального образования за более короткий срок, разрабатывается и  

утверждается индивидуальный график обучения по рабочему учебному 

плану по направлению подготовки или специальности с полным сроком 

обучения. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 



группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам СПО, 

рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться большей 

долей самостоятельной работы обучающегося 

14.  В качестве программ учебных дисциплин, практик и 

государственной итоговой аттестации при обучении по ускоренным 

программам используются документы, разработанные для реализации 

основных образовательных программ с полным сроком обучения. 

15. Обучающиеся по ускоренным программам, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

16.  Срок реализации ускоренной программ ы для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего  звена, устанавливается в зависимости от 

соответствия профиля предыдущего среднего профессионального 

образования 

17. Срок освоения ускоренной программы подготовки по очной форме 

обучения для лиц, освоивших программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих с профилем, не соответствующим получаемому 

образованию, должен составлять не менее 2 лет. При этом сроки обучения 

сокращаются за счет: зачета дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла; зачета дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

18. Срок освоения ускоренной программы подготовки по очной форме 

обучения для лиц, освоивших программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих соответствующего профиля, должен составлять не менее 

1 года.  При этом сроки обучения сокращаются за счет: зачета дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла, зачета дисциплин 

математического и общего  естественнонаучного цикла. зачета близких по 

содержанию дисциплин профессионального цикла; уменьшения объема 

учебной и производственной практик. 

19. При подготовке специалистов по заочной форме обучения срок 

освоения ускоренной программы увеличивается по сравнению с указанным в 

п.18 настоящего Положения на 6 месяцев. 

20. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования может проводиться в форме переаттестации 

или перезачета. 

Организация процедуры перезачета регламентируется специальным 

локальным актом колледжа. 



21. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом. В нем 

указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных 

дисциплин и практик с  оценкой или зачетом (в соответствии с формой 

промежуточной или итоговой аттестации, установленной учебным планом по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе с 

полным сроком обучения). 

22. Учебной частью составляется график ликвидации академической 

задолженности отдельными обучающимися, возникшей при переходе к 

обучению по индивидуальному учебному плану на основе разных 

образовательных программ предыдущего начального профессионального или 

среднего профессионального образования. 

23. Для студентов заочной формы обучения учебной частью 

устанавливается  продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом 

учебном году в  пределах, установленных действующим законодательством. 

24. При оформлении диплома о среднем профессиональном 

образовании переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в 

приложение к диплому. При переводе обучающегося в другое  

образовательное учреждение или отчислении до завершения освоения 

образовательной программы записи о переаттестованных или перезачтенных 

дисциплинах вносятся в выписку оценок. 

25. Данное положение действует о введения в действие  иного  

соответствующего локального нормативного акта. 

 


