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Положение 

об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее — Положение) в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум» (далее — техникум) регулирует порядок 

организации ускоренного обучения в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования и разработки индивидуальных учебных 

планов, предусматривающих ускоренное обучение. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

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

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от20.07.2015 № 08-846 «О направлении Методических рекомендаций»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов по программам 

среднего профессионального образования; 

иных нормативно-правовых актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Хабаровского края. 

1.3. Настоящее Положение определяет организацию ускоренного обучения в 

пределах осваиваемых образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее — образовательных 

программ СПО). 

1.4. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО 

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

соответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или по программам подготовки специалистов среднего, а 

также высшее образование или имеющих иной достаточный уровень 

предшествующей подготовки и (или) способностей, например, наличие стажа 

работы по специальности или профессии. 

Под соответствующими профилями понимаются основные образовательные 

программы СПО и ВПО, которые имеют близкие или одинаковые по 

наименованию, или близкие по содержанию (до 55-60% и выше) 



общепрофессиональные и специальные дисциплины, учебные элементы в 

программах дисциплин. 

1.5. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой образовательной программы СПО в соответствии с 

настоящим Положением (Приложение №1). 

1.6. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК), полученных на 

предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности. 

1.7. Техникум самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, 

включая оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а 

также осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, в том числе по каждому виду практики, знаний, 

умений, общих и профессиональных компетенций, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и разрабатывает индивидуальный учебный план по 

образовательной программе СПО, предусматривающий ускоренное обучение. 

1.8. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих допускается для лиц, завершивших 

образование по иным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, что подтверждается соответствующими документами об образовании и 

о квалификации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным 

сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по 

профессии, учебным планом техникума по соответствующей форме обучения. 

1.9. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

иным программам подготовки специалистов среднего звена, что подтверждается 

соответствующими документами об образовании и о квалификации, и реализуется 

в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной 

программы, установленным ФГОС по специальности, учебным планом техникума 

по форме получения образования. 

1.10. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО 

-программам подготовки специалистов среднего звена и по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих допускается для лиц, 

имеющих высшее образование, которое подтверждено соответствующими 

документами об образовании и о квалификации и реализуется в более короткий 

срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС по специальности \ профессии, учебным планом техникума 

по соответствующей форме обучения. 

1.11. В целях обеспечения преемственности и непрерывности 

профессионального образования при ускоренном обучении техникум может 

учитывать результаты освоения программ среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или с профильным 

обучением, а так же иным образовательным программам, в том числе, программам 

высшего образования, программам дополнительного профессионального 



образования и т.д. 

1.12. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций, полученных на предшествующем уровне образования либо в рамках 

практической деятельности и продемонстрированных обучающимся, 

претендующим на ускоренное обучение. 

 

2. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных 

программ среднего профессионального образования 

2.1 Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

индивидуальному учебному плану. 

2.2 Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

может быть подано при поступлении в техникум (в заявлении о приеме) или после 

зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора техникума 

(Приложение № 2). 

2.3. Заявление о переаттестации дисциплин подается обучающимся после 

подачи заявления об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану(Приложение № 3). 

2.4. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается техникумом на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их 

разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, в том числе, по каждому виду практики, 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, пройденных в процессе 

предшествующего обучения и (или) результатов входного контроля. 

Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 

обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном перезачете 

необходимого учебного материала. В этом случае в аттестационном листе 

определятся график ликвидации задолженности, возникшей при переходе к 

обучению по ускоренной образовательной программе СПО.   

Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ускоренное обучение 

могут быть следующие причины:   

-низкие показатели текущей успеваемости обучающегося;  

-низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося;  

-отсутствие документов или отказ в предоставлении документов, 

подтверждающих обоснованность перевода на ускоренное обучение. 2.5. В 

техникуме перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в 

соответствии с учебным планом по профессии, специальности на основании 

документов об образовании и (или) квалификации либо документов об обучении. 

2.6. Перезачет осуществляется путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой 

техникумом. 

2.7. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются 

комиссией, созданной на основании приказа директора (Приложение № 4). 



2.8. В аттестационной ведомости указываются перечень и объемы 

аттестованных учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, по каждому виду практики, полученные 

оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии 

с рабочим учебным планом при полном сроке обучения (Приложение5). 

Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 

обучения по образовательным программам СПО оформляются аттестационной 

ведомостью, который хранится в учебной части в личном деле обучающегося. 

2.9. В протоколе заседания аттестационной комиссии на основании 

результатов аттестации устанавливается срок обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования(Приложение № 6). 

2.10. На основании полученных результатов заведующим соответствующего 

отделения разрабатывается и заместителем директора по учебно-методической 

работе утверждается индивидуальный учебный план. 

2.11. Учебной частью издается приказ о переводе обучающегося на обучение 

по индивидуальному учебному плану (Приложение №7). 

2.12. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных 

курсах, профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в 

зачетную книжку обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося 

указанные записи вносятся в справку, а по окончании техникума - в приложение к 

диплому о среднем профессиональном образовании. При этом наименования и 

объемы аттестованных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и каждого вида практики должны указываться в 

соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

2.13. Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном 

перезачете необходимого учебного материала. В этом случае распорядительный 

акт должен определять график ликвидации задолженности, возникшей при 

переходе к обучению по ускоренной образовательной программе СПО. 

2.14. Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному 

учебному плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может 

продолжать обучение по указанной образовательной программе (в связи с 

недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или по 

другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану 

соответствующего года обучения. 

2.15. Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям 

обучающихся выполнять программные требования дисциплин и сдавать экзамены 

и зачеты в межсессионный период в индивидуально установленные сроки.  

Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает 

обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но 

не отменяет для обучающегося обязанности выполнения основной 

образовательной программы в полном объеме. Практические и лабораторные 

работы обучающийся должен отработать в полном объеме. Обучающийся обязан в 

полном объеме выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций, 



предусмотренных учебным планом.   

2.16. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой 

работы, проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося (СРС), прием 

зачета или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, 

ведущий занятия в студенческой группе, согласно графику консультаций 

преподавателя.   

По окончании освоения дисциплин, профессиональных модулей 

обучающийся проходит промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной 

индивидуальным учебным планом.  

2.17. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, модулю (дифференцированного зачета или экзамена) преподаватель 

вносит соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку 

обучающегося.   

2.18. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по основной 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедший все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные индивидуальным 

учебным планом, допускаются к государственной итоговой аттестации.  

2.19. В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик и государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальным 

учебным планам используются соответствующие документы техникума, 

разработанные для реализации основных образовательных программ с полным 

сроком обучения.  

 

3. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих 

ускоренное обучение 

3.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который формирует 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося. 

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается техникумом для одного 

обучающегося или группы обучающихся на основе результатов перезачета (при 

формировании ускоренной образовательной программы СПО) и (или) результатов 

анализа предшествующей практической подготовки, способностей обучающегося, 

его опыта работы. 

3.3. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной программам 

СПО устанавливается техникумом самостоятельно. 

3.4. Техникум вправе для обучающихся предусмотреть сочетание различных 

форм обучения. В этом случае реализация образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 

разрабатывается техникумом для одного обучающегося или группы обучающихся 

и утверждается заместителем директора по учебно-методической работе 

техникума. 

3.5. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного 

времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения 



образовательной программы СПО при этом устанавливается техникумом. 

 

4. Обязанность и ответственность обучающегося  

4.1. Обучающийся берет на себя обстоятельства сводить к минимуму 

пропуск занятий по дисциплинам, профессиональным модулям.  

4.2. Обучающийся обязан четко следовать индивидуальному учебному 

плану.  

4.3. Обучающийся обязан в полном объеме освоить основную 

профессиональную образовательную программу.  

4.4. Обучающийся имеющий задолженности и не ликвидировавший их в 

установленные сроки отчисляется из техникума в соответствии с Положением о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся техникума.  

 

5. Права обучающегося, переведенного на индивидуальный учебный 

план, в том числе на ускоренное обучение  

Обучающийся имеет право:  

- заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;  

- использовать учебно-методическую литературу и технические средства 

обучения, находящиеся в учебно-методических кабинетах и 

информационно-библиотечном центре техникума;  

- получать индивидуальные консультации преподавателей.  

6. Финансовое обеспечение подготовки экстернов 

6.1. Оплата труда преподавателей и других работников техникума, 

привлекаемых для приема устных и письменных экзаменов, зачетов, проведения 

собеседований, консультаций, проверки контрольных работ, осуществляется, как 

за счет средств и средств, полученных от предпринимательской деятельности в 

следующем порядке: 

оплата за письменные экзамены: 

- консультация – 1 час; 

- прием экзаменов – 1–4 часа (в зависимости от объема работы, выполненной 

студентом); 

- проверка письменных материалов – 1/3 часа. 

оплата за подготовку и проведение устных экзаменов: 

- консультация – 1 час; 

- прием экзаменов – 1/4 часа. 

оплата за проверку письменных работ: 

- проверка и рецензирование контрольных работ и отчетов по всем видам 

производственной практики – 1 час; 

- проверка и рецензирование курсовых работ- 1 час; 

оплата за проведение зачетов и собеседований: 

-·консультация – 1/3 часа; 

- прием зачета, проведение собеседования – 1/3 часа. 

6.2. Стоимость данной образовательной услуги устанавливается на 

основании экономических расчетов – калькуляции и утверждается ежегодно 

директором техникума. 



6.3 Оплата за обучение в случае реализации основной профессиональной 

образовательной программы с полным возмещением затрат остается 

фиксированной на весь период обучения в соответствии с договором на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

6.4. Размер оплаты образовательной услуги фиксируется в дополнительном 

соглашении к договору на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования между техникумом и обучающимся. 

6.5. Плата осуществляется за счет средств юридического или физического 

лица. 



Приложение № 1 
Образец индивидуального учебного плана ускоренного обучения 

обучающегося 
 
Утвержден 
заместитель директора по 
УМР 
_________________________ 
(подпись)(Ф.И.О.) 

«___» _____________20___ г. 
 

Индивидуальный учебный план 

обучения обучающегося ________ _____курса заочного / очного 
отделения,специальность_________________________________________________
_________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Обучающегося) 
 
 
 

Наименование 
предмета 

Максимальное 
количество часов в 

учебном плане 

Максимальное 
количество часов в 

академической 
справке 

Форма 
отчетности 

Срок 
сдачи 

Отметка об 
аттестации 

      

 
 
 
Заведующий отделением _______________________________________________ 

(подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

С индивидуальным планом-графиком ознакомлен и один экземпляр получил на 

руки_______________________________________________   

(подпись, дата) 

 



Приложение № 2 
 

Образец заявления о переводе на ускоренное обучение 
 

Директору КГБПОУ НПГТ 

Дыдочкиной Р. Н. 

от обучающегося _______________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(ФИО, группы, специальности) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану на период с ________ по ________ в связи 

с_____________________________________________________________________

________________ 

(указать причину перевода на ускоренное обучение) 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять.  

_________________________ 

(подпись)(дата) 

 

 

 

Согласовано: Заведующий отделением___________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 



 

Приложение №3 
Образец заявления о переаттестации дисциплин 

 

Директору КГБПОУ НПГТ 

Дыдочкиной Р. Н. 

от обучающегося _______________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(ФИО, группы, специальности) 

Заявление 

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану прошу переаттестовать меня по следующим 
дисциплинам учебного плана направления (специальности/профессии) __________  

________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

№ 

Наименование дисциплины (раздела 

дисциплины), модуля, курсовой 

работы (проекта), практики и т.д. 

Форма аттестации Оценка 

1 2 3 4 
 
так как данные дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в_________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

по специальности/профессии (направлению) ________________________________ 

________________________________________________________________в ___ г. 
наименование специальности (направления 
 

_________________________ 

(подпись) (дата) 

 
 
 
 
 



Приложение №4 
Образец приказа о составе аттестационной комиссии 

 
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение 

 «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 
(КГБ ПОУ НПГТ) 

 

П Р И К А З 
19.09.2016          №  

г. Николаевск-на-Амуре 

 

О создании аттестационной комиссии с целью определения соответствия 

предоставленных документов требованиям ФГОС 

 

На основании Положения об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образовании 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Создать аттестационную комиссию с целью определения соответствия 

предоставленных документов требованиям ФГОС в составе: 

-___________________________________________председатель комиссии; 

(должность) (Ф.И.О.) 

-___________________________________________член комиссии; 

(должность) (Ф.И.О.) 

-____________________________________________член комиссии; 

(должность) (Ф.И.О.) 

-____________________________________________член комиссии. 

(должность) (Ф.И.О.) 

2. Комиссии в срок до «__» ______20___г. провести перезачет учебных 

дисциплин и (их) разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, результаты перезачета оформить протоколом. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УМР. 

Директор                                               



Приложение № 5 
Образец аттестационной ведомости 

 
 
 

Аттестационная ведомость 
 
Утвержден 
заместитель директора по 
УМР 
_________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

«___» _____________20___ г. 
 

Аттестационная ведомость (перечень дисциплин подлежащих перезачету) 

______________________________________________________________________

обучающемуся____________________________курса очного/заочного отделения, 

специальность/профессия________________________________________________

___________________________________________________, ранее обучавшемуся в 

_________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

перезачесть следующие изучаемые им дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины 

Название 

дисциплины 

из справки 

Макс,нагруз

ка в часах в 

учебном 

плане 

Макс,от

клонение в 

часах 

Макс, нагрузка 

в часах в 

представленном 
документе 

Оценка Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Остальные дисциплины учебного плана изучаются и сдаются в соответствии с 

утвержденным индивидуальном учебном планом. 

Заведующий очным/заочным отделением ___________ / _______________________/ 
(подпись) (Ф.И.О.) 



 
Приложение №6 

Образец протокола заседания аттестационной комиссии по перезачету 
дисциплин 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 

(КГБ ПОУ НПГТ) 
ПРОТОКОЛ 

 

_______2016            № 

г.Николаевск на Амуре 

 

заседания аттестационной комиссии 

 

Председатель – 

Секретарь –  

Члены комиссии:___________. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Аттестация обучающегося _____________________ , подавшего заявление  

(Ф.И.О.) 

о перезачете дисциплин для обучения по индивидуальному учебному плану, 

всоответствии с Положением об организации ускоренного обучения по 

основнымпрофессиональным образовательным программам среднего 

профессионального 

образовании. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рассмотрев представленное заявление, проведя аттестационные испытания в 

форме собеседования, экзамена и т.д. (указать форму испытаний) обучающегося 

группы ______ , переаттестовать (отказать в переаттестации) обучающемуся ____  

 __________________ следующие дисциплины (разделы дисциплин) ООП СПО по 



(Ф.И.О.) 

направлению подготовки (специальности/ профессии) ________________________  

______________________________________________________________________ 

№ п/п 
Наименование 
дисциплины 

Название 

дисциплины 
из справки 

Макс.нагрузк

а в часах в 

учебном плане 
Макс.отклоне

ние в часах 

Макс, нагрузка в 

часах в 
представленном 

документе Оценка 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Разработать индивидуальный учебный план, установить срок обучения по 

индивидуальному учебному плану и рекомендовать перевести на (ускоренное –при 

необходимости) обучение по индивидуальному учебному плану следующего 

обучающегося: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование направления подготовки (специальности/профессии),форма обучения, группа 

4. Установить обучающемуся группы__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

следующий график ликвидации академической задолженности, возникшей 

при переходе к (ускоренному - при необходимости) обучению по 

индивидуальному учебному плану 

№ Наименование дисциплины Форма отчетности Срок ликвидации 

задолженности 

1 2 3 4 

Председатель комиссии 
Члены комиссии 



 

Приложение №7 
Образец приказа о переводе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану 
 

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
 «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 

(КГБ ПОУ НПГТ) 
 

П Р И К А З 
19.09.2016          №  

г. Николаевск-на-Амуре 
О переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

В соответствии Положением об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального 

образовании 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Перевести обучающегося

 _______________________________________________________ __________

_________________ ______________________________________ курса 
(Ф.И.О.) 

очной/заочной формы обучения по направлению 
(специальности/профессии)__________ _____________________________________  

на ускоренное (при необходимости) обучение по индивидуальному учебному 
плану с « ______ » ____ 20 г. 

Основание: 1. Личное заявление обучающегося, 
2. Протокол заседания аттестационной комиссии от « ___________ »

 _____________________________________________________________ 20___г.
№ . 
Согласовано: Заместитель директора по УМР 
 
 
 
Директор          Р. Н. Дыдочкина 

 


