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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации ускоренного обучения по программам подготовки

специалистов среднего звена в ГАПОУ СО (СОБМК>

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее положение опредеJUIют организацию ускоренного обуrения в

пределах осваиваемых образовательных программ подготовки специалистов среднего
звена (далее - IIПССЗ) в ГАПОУ СО (СОБМК> (далее - колледж).

1.2. Настоящое положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2О]12г. JФ273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. Jф464 <Об утверждении Порядка организации и
осуцIествления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования>;

_ МетодИческими рокомондациями об организации ускоренного обучения по
основным профессиоЕilJIьным образовательным программам среднего профессионtlльного
образования Министерства образования и науки Российской Ф.дерuцr, (письмо
Минобрнауки России от 20 июJuI2015 г. Nч06-846);

- Федеральными государственными образовательЕыми стандартами по
специальностям среднего профессионального образования;

- Уставом ГАПОУ СО <СОБМЬ;
- Положением о порддке зачета результатов освоения обучающимися Гдпоу со

кСоБМК> уrебных дисциплин, профессионrtльных модулей, практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществJIяющих образовательную
деятельность.

1.3. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы спо
осуществляется с rIетом знаний, умений, общих и профессионtlльных компетенций,
полученных на предшестВующеМ уровIIе профессионального образования и
продемонстрироваIIных обуrающимся, претендующим Еа ускоренное обучение.

1.4. Ускоренное обуrение по программам подготовки специалистов ср9днего звена
допускается дJUI:

лИЦ, имеющиХ среднее профессиональное образование по иным программам
подготовки специt}листов средн9го звена, что подтверждаотся соответств}ющими
документами об образовании либо докумеЕтов об обучении;
лиц, имеЮщих_ высШее образОвание, которое подтвершдеЕо соответствующими
документами об образоваЕии либо документов об обуrении.



1.5. В цеJUIх обеспечениrI преемствонности и непрерывности профессионального
образования при ускоренном обучении рекомендуется учитывать резудьтаты освоениrI
програмМ среднего общего образования с углубпенным изучением отдельньIх уlебных
дисциппин или с профипьным обучением.

1.6. УскореЕное обуrение предполагает освоение обуlающимся образовательной
программы в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения
образовательной програпdмы, установленным ФгоС по специальности, рабочим
учебным планоМ колледжа по соответствующей специальности и форме обуlения. При
9том продолжительность обучения, установленная ФГоС по данной специальности и
форме обуrения, может сокраrrlаться или не изменяться.

1.7. Студенты, обуrающиеся по ускоренной программе, могу обучаться в цруtIпах,
сформированных только из Лицl имеющих предшествующее среднее или высшее

профессиональное образование соответствующего профиля (в этом случае
продолжиТельностЬ обученияо установпеНная ФГоС по данной специальности и форме
обуT ения' как правИло, сокраЩается) или В смешаннЫх группаХ по индивидуilпьному
плану (в этом слrIае продолжительность обучения, установпенная ФГоС по данной
специапьности и форме обl"rения, как правило, не изменяется).

1.8. Срок освооIIия tIпссЗ при ускоренном обуrении по сравнению со сроком,
установленным Фгос спо, может быть сокращен не более чем на один год.

1.9. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы спо
осуществJuIется на основании заlIвления на имя директора коJIледжа лица,
претендующего на желание получить ускоренное обучение. Заявление об ускоренном
обуrении может быть подано при поступлении в образовательнуIо организацию
(допопнитепьно к зtulвлению о приеме) или посде зачисления обуrаrощегося в колдедж.

2. Организация ускоренного обучепия в пределах
образовательных программ среднего профессионального образовапия

2.1. Решение о возможности ускоренного обуrения по программе спо
принимается образовательной организацией на основе зачета/переаrrеirац"и учебных
дисциплин и (или) их раздепов, междисципJIинарных курсов, профессиональЕых модулей,
освоенных в процессе предшествующего обуrения, в том числе по каждому виду
практики, 3наний, умений, общих и профессиональньIх компетенций, пройд.""rr* Ь
процессе предшествующего обучения.

2.2. Копледж самостоятепьно опредеJUIет уровень имеющейся подготовки, вкJIючая
оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также
осуществляет зачет/переаттестации результатов освоениJ{ обрающимися уrебных
дисциплин, рrвделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том
числе пО каждомУ видУ практики, знаний, рлений, общих и профессионаJIьных
компетенций.

2.3. в образовательных оргtlнизацшIх, реi}лизующих программы спо,
перезачет/переаттестация осуществляется после зачислеЕиrI обучающе.оa" u соответствии
с_учебно-программной документацией по специальности на основании документов об
образовании либо документов об обучении.

2,4. Результаты перезачета,/переаттестации обуrающегося и решение о
возможности его ускоренного обучения по образовательным программам спо
оформляются приказом директора колледжа.

2.5. В прика:}е директора колпеджа ука:lывtlются перечень и объемы аттестованных
уrебных дисциплин и (или) их рtвделов, междисциплинарных курсов, профессионапьных
модулей, вIцоВ практики, полученные оценки, а также формы про"a*уrЪчной аттестации
(экзамен, дифференцированный зачет, зачет) 

" 
.ооr"е".r"r, 

" iабочим У-'rебным планом
при полном сроке обучения. В приказе директора колледжа Еа основании результатоваттестациИ устанавлИваетсЯ сроК обучениЯ пО индивI,Iдуальному учебному плану в



пределах образовательноЙ программы среднего профессион€lльного образования. На
основании поJIученных результатов разрабатывается индивидуальный учебный плац
обучающегося.

2.6. Записи об атгестованных уrебных дисциплинах, мошдисциплинарных курсах,
профессион.lльных модуJIях и по каждому виду практики заносятся в зачетную кпижку
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 наименованиlI и объемы
аттестованных 1"rебных дисципJIин, междисциппинарных курсов, профессиональных
МОдУлеЙ и каждого вида практики доJDкны ука:tываться в соответствии с рабочим ребным
планом при полном сроке обучения.

2,7, Щопускается пришIтие положительного решения о возможности ускоренного
обуrения в пределах образовательной программы СПО при неполном перезачете
необходимого уrебного материала. В этом случае распорядительный акт должен
определять график ликвидации задоJDкенности, возникшеЙ при переходе к обучению по
ускоренной образовательной программе СПО.

2.8. Приказ о переводе конкретного студента на ускоренное обуrение может быть
отменен приказом директора колледжа на основании представления заведующего
отделением в следующих сJIучмх:

невыполнение индивидуального уrебного плана;
НаРУшениЙ студентом Правил внутреннего распорядка колледжа и настоящего
Положения;
личное заявления студента о переводе на обрение по обычному учебному плану.
ЕСЛи обуlающийся не может продолжать ускоренное обуrение, он продоJDкает

обуrение по рабочему учебному плану соответствующего года обуrения.

3. Разработка индивидуальных учебпых планов,
предусматривающих ускоренное обучение

3.1. Ускоренное обучение в пределах образоватепьной программы спо
реa}лизуется на основе индив!цуального У'rебного плана, который формирует
иIцивидуапьную образовательнуIо траокторию обучающегося.

З.2. ПеревоД на индивидуальный учебный план может оформляться как по
отдельным дисциплинам/раздепам модуля, так И по всему комплексу дисциплин, разделов
учебного плана.

3.3. Индивидуальный учебный план р€}зрабатывается и угверждается колледжем
дJUI одного обучающегося или цруппы обучающихся на основе результатов анализа
предцествующей подготовки и зачета/переаттестации результатов освоеЕия
обучаrощимися уrебных дисциплинl рflз,щOлово междисциплинарньIх курсов,
профессионаJIьных модулей, практик.

З.4. Индивидуальный уrебный план для одного обl"rающегося или группы
обуrающИхся разрабатываетсЯ заместителем директора колледжа по уrебной рuбоra "утверждается директором колледжа.

3.5. Наименование и перечень дисциплин, их цруппирование по уrебным циклам
должно быть идентичным рабочим уlебным планам, действующим дJIя реttпизации
ТРебОВаНИЙ ФГОС СПО, но может отличаться большей долей самостоятео"rЪй работы.срок освоения образовательной программы спо при этом устанавливается
образовательной организацией.

3.6. В качестве уrебно-методической документации по ускоренным программам
используются рабочие программы уrебных дисциппино профессйональнur* модулей,
учебной И производственной практики, государственной итоговой u-a"rчц"",
разработанные дJUI рещIизации ППССз в соответствии с требованиями ФГос спо.

3.7. Студент, обучающийся по индивидуaльному учебному плану, проходит



государственную итоговую аттестацию в сроки, устalновленные графиком rIебного
процесса по специztльности. К государственной итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической задолжеЕности и в полном объемо
выполнивIций индивидуальный учебный ппtlн.
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