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Положение
об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения «Солнечный промышленный техникум»
(далее - Техникум)

Раздел 1 . Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организацию ускоренного обучения в 
пределах осваиваемых образовательных программ СПО - программ подготовкрт 
квалифицированных рабочих (служащих) и программ подготовки специалистов среднего 
звена в Техникуме.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон). Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
N 464, федеральными государственными образовательными стандартами по программам 
среднего профессионального образования и иными нормативными и правовыми документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, методическими рекомендациями 
об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования (направлены письмом Минобрнауки 
России от 20 июля 2015 г. N 06-846)

1.3. При разработке настоящего Положения учтено, что федеральные
государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) по программам среднего 
профессионального образования (далее - СПО), реализуемые профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, 
реализующими программы СПО (далее - образовательные организации), представляют собой 
совокупность требований, обязательных при реализации образовательных программ СПО 
соответственно по профессиям и специальностям, и являются основой объективной оценки 
уровня образования и квалификации независимо от форм получения образования,

1.4. При разработке настоящего Положения учтена норма, в соответствии с которой 
образовательные уровни (образовательные цензы), установленные в Российской Федерации до 
вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", приравниваются к уровням образования и образовательным цензам, 
установленным данным Федеральным законом, в следующем порядке: начальное 
профессиональное образование приравнивается к уровню среднего профессионального 
образования - подготовка квалифицированных рабочих (служащих)*.

1.5. 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 звена, а также высшее образование, либо для лиц, 
имеющих достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы.

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



профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), 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.

1.8. Индивидуальный учебный план по образовательной программе, 
предусматривающий ускоренное обучение, разрабатывается заместителем директора по 
учебной работе в части теоретического обучения, заместителем директора по практической 
работе -  в части практического обучения.

1.9. 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 данной образовательной организации по соответствующей форме 
обучения.

1.10. 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 данной образовательной организации по форме получения 
образования.

1.11. 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 данной 
образовательной организации по соответствующей форме обучения.

1.12. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 
образования при ускоренном обучении перезачету подлежат результаты освоения программ 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или с 
профильным обучением, а также иным образовательным программам, в том числе 
программам высшего образования, программам дополнительного профессионального 
образования и пр.

1.13. 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.

1.14. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО
осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному 
учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации".

Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может быть 
подано при поступлении в образовательную организацию (в заявлении о приеме) или после 
зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора Техникума (Приложение 1 .



Образец заявления).

II. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных программ среднего
профессионального образования

2.1. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 
образовательной организацией 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 компетенции, пройденных в процессе предшествующего обучения и(или) 
результатов входного контроля.

2.2. Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с 
учебно-программной документацией по профессии, специальности на основании документов 
об образовании и (или) квалификации либо документов об обучении.

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме 
собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой рабочей программой по 
курсу, учебной дисциплине, МДК и оформляется протоколом (Приложение 2).

2.3. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 
обучения по образовательным программам СПО оформляются приказом директора 
Техникума.

2.4. В приказе указываются перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин 
и(или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов 
практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в 
соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.

В распорядительном документе на основании результатов аттестации устанавливается 
срок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах образовательной программы 
среднего профессионального образования. На основании полученных результатов 
разрабатывается индивидуальный учебный план обучающегося.

2.5. 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 образовательной организации - 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.

2.6. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 
обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном перезачете 
необходимого учебного материала. В этом случае приказом определяется график ликвидации 
задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной образовательной 
программе СПО.

2.7. 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.

III. 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 согласно части 3 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается 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 программы СПО 
ограничивается пятью экзаменами и семью зачетами.

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 образовательной 
организацией для одного обучающегося или группы обучающихся и утверждается директором 
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.

3.6. Срок ускоренного освоения учебных дисциплин, МДК рассчитывается исходя из 
максимальной нагрузки на обучающегося, составляющей 54 академических часа в неделю.

3.7. Срок ускоренного обучения не может быть сокращен более чем в 1,5 раза от 
сроков, предусмотренных соответствующим ФГОС и учебным планом.

3.8. В личное дело обучающегося, переведенного на ускоренное обучение, 
вкладываются:

- заявление об ускоренном обучении;
- документы об образовании, на основании которых произведен перезачет;
- справка об обучении (при наличии);
- выписка или копия приказа о выдаче индивидуального плана.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 
Техникума и действует бессрочно.

4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения при 
необходимости приведения настоящего Положения в соответствие с вновь принятыми 
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и Хабаровского 
края, вновь принятыми локальными нормативными актами Учреждения.



Директору КГБ ПОУ СПТ

Приложение 1.
Заявление об ускоренном обучении (образец)

От

фио, номер группы

заявление

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по 
программе______________________________________________________________________

очной/ заочной формы обучения, с учетом ранее полученного образования (среднего 
профессионального по программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих)/ по 
программам подготовки специалистов среднего звена, имею достаточный уровеьо
практической предшествующей подготовки и опыт работы __________________(лег) по
профессии/специальности (нужное подчеркнуть)

и провести перезачет учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практик.

Имею документ об образовании и/или квалификации об
окончании____________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

серия и номер документа об образовании и/или квалификации 

_серия, номер приложения к документу об образовании и/или

квалификации_____________________________________________________

Приложения:
1. Копия документа об образовании и/или квалификации
2. Копия приложения к документу об образовании и/или квалификации
3 .

*Иные документы копия трудовой книжки, копии документов об освоении программам 
дополнительного профессионального образования (свидетельства, удостоверения, дипломы)



Приложение 2
Форма протокола о перезачете результатов обучения

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Солнечный промышленный техникум»

« » г.

Протокол № _____
о перезачете результатов обучения, освоенных в процессе предшествующего обучения, 
аттестации обучающегося в форме выполнения практического задания, собеседования,

тестирования

в соответствии с установленным порядком об организации ускоренного обучения по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования в КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум», заявление 
обучающегося________________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество студента)

о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному по программе подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена (нужное 
подчеркнуть) __  ______  ____ ________

(наименование программы)
и представленных документов об образовании и/или квалификации об 
окончании

(полное наименование образовательной организации) 
серия и номер документа об образовании и/или

квалификации__________________ __________________________________________________
серия, номер приложения к документу об образовании и/или

квалификации______________________________________________________
(иные докумены)

перезачитываются следующие результаты предшествующего обучения:



Результаты предшествующего обучения Перезачет, согласно рабочего учебного плана при 
полном сроке обучения по 
профессии/специальности

Учебные
дисциплины и(или) 

их разделы, 
междисциплинарн 

ые курсы, 
профессиональные 
модули, практики

Количеств 
о часов (в 

случае 
наличия в 
представ
ленных 

докумен
тах)

Оценка
(пропись

ю)

Учебные
дисциплины и(или) 

их разделы, 
междисциплинарны 

е курсы,
профессиональные 
модули, практики

Количе
ство

часов

Форма
промежуточ

ной
аттестации

(Э, з,дз,
Э(к))

Оцен
ка

(про
писью)

1 2 о 4 5 6 7
1

2

Не подлежат перезачету:

Результаты предшествующего обучения Пояснения

Учебные дисциплины и (или) их 
разделы, междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули, практики

Количество 
часов 

(в случае 
наличия в 

представлен
ных

документах)

Оценка
(прописью)

1 2 3 4 5
1 Пример: 

от сут ст вие  
учебны х  
дисциплины и 
(ш и) их 
разделов, 
м еж дисциплин  
арны х курсов, 
профессионстъ 
ны х модулей, 
практ ик в 
рабочем плане

2

Рекомендуется установить срок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой образовательной программы__________________________________________

Заместитель директора по УР

Заместитель директора по практической работе 

Ознакомлен

Подпись ФИО



Приложение 3
Образец приказа о переводе на ускоренное обучение

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Солнечный промышленный техникум»

ПРИКАЗ

«______»____________2 0__г.
№

Приказ о переводе на ускоренное обучение

На основании установленного порядка об организации ускоренного обучения по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования в КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум, протокола № _____ от
________ о перезачете результатов обучения, освоенных в процессе предшествующего
обучения, личного заявления_________________________________________
обучающегося по основной профессиональной образовательной
программе________________________________________________________________________
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перезачесть результаты предшествующего обучения по перечню в объёме 
указанному в Приложении! к приказу.

2. Установить срок обучения по индивидуальному учебному
плану_________________в пределах осваиваемой образовательной программы.

3. Зачислить обучающегося в группу № _________________.
4. Заместителю директора по учебной работе разработать индивидуальный учебный 

план в пределах осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 
образования

______________________, в
двух экземплярах. Один экземпляр под роспись передать обучающемуся. Заверенную копию в 
личное дело обучающегося.

Срок 7 рабочих дней.
5. Заместителю директора по учебной работе оформить запись в зачётной книжке о 

перезачтёных результатах предшествующего обучения, в порядке и сроки, установленные 
локальными актами Учреждения.
6. Заместителю директора по учебной работе ознакомить обучающегося с приказом под 
роспись.

С приказом ознакомлен;
Зам по УР 
Зам по УПР 
Обучающийся


