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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 

 - Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  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),

 - п.20 Порядка приёма,

-  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. № 464 ,

 - федеральными  государственными  образовательными  стандартами (далее  ФГОС)  по 

программам среднего профессионального образования, 

 - и  иными  нормативными  и  правовыми  документами  Министерства  образования  и  науки 

Российской Федерации. 

 1.2.  Настоящее  Положение  определяет  организацию  ускоренного  обучения  в  пределах 

осваиваемых  образовательных  программ  СПО – программ  подготовки  квалифицированных  рабочих 

(служащих) и программ подготовки специалистов среднего звена (далее — образовательных программ 

СПО). 

 1.3. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО  допускается для лиц, 

имеющих  среднее  профессиональное  образование  по  соответствующему  профилю  по  программам 

подготовки специалистов среднего звена, а также среднее общее образование, высшее образование, 

либо  для  лиц,  имеющих  достаточный  уровень  практической  предшествующей  подготовки  и  опыт 

работы. 

 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  пла ном, 
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реализуемым техникумом,  по соответствующей форме получения образования (на 1 год меньше, 

чем полный срок освоения ОП). 

  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, реализуемым техникумом, по соответствующей 

форме обучения. 

Ускоренное обучение в пределах осваиваемой ОП СПО, допускается для лиц, имеющих 

аттестат о среднем общем образовании (11 классов) в порядке, установленном настоящим 

Положением об организации ускоренного обучения.  

1.4.  В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 

образования  при  ускоренном  обучении  рекомендуется  учитывать  результаты  освоения  про грамм 

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 образовани я и пр. 

 1.5.  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. 

 1.6. Ускоренное обучение - процесс освоения ОПОП СПО за более короткий срок по сравнению 

с  нормативным  сроком  освоения  с  учетом  образовательных  потребностей  студента,  уровня 

образования и (или) его способностей на основе индивидуального учебного плана. 

 Индивидуальный  учебный  план  - учебный  план,  обеспечивающий  освоение  образовательной 

программы  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных 

потребностей конкретного студента; 

 индивидуальный  план  обучения  - частичное  самостоятельное  изучение  студентом  дисциплин, 

предусмотренных учебным планом направления подготовки/специальности,
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 индивидуальный  график  обучения  – документ,  определяющий  порядок  обучения  студента  и 

содержащий  дисциплины  (часть  дисциплин),  МДК  учебного  плана,  осваиваемые  студентом 

самостоятельно. 

 1.7. Ускоренное  обучение  по  ОПОП  СПО  возможно  для  студентов,  письменно  выразивших 

желание обучаться по индивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Заявление  о переводе  на ускоренное обучении  по  индивидуальному  учебному  плану  может 

быть  подано  при  поступлении  в  техникум   в  приёмную  комиссию  одновременно  с подаваемыми 

документами.   Или после  зачисления  путем  подачи  отдельного  заявления  на  имя  директора 

техникума. 

 1.8.  Перевод  студента  на  индивидуальный  план  обучения  осуществляется  с  целью  создания 

благоприятных  условий  для  самостоятельного  изучения  учебных  дисциплин,  профессиональных 

модулей, осуществления учебно-исследовательской работы, трудовой деятельности по специальности. 

 Индивидуальный  график  обучения  предполагает  освобождение  студента  от  необходимости 

обязательного посещения учебных занятий по расписанию. 

 1.9. На  ускоренное обучение по индивидуальному  учебному плану (далее  ИУП) могут быть 

переведены следующие обучающиеся: 

 - обучающиеся,  переведенные  из  другого  образовательного  учреждения  при  наличии 

расхождений в учебных планах в основных профессиональных образовательных программах; 

 - обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую; 

 - обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую; 

 - обучающиеся,  ранее  отчисленные  из  техникума и  восстанавливающиеся  для  продолжения 

обучения в техникуме, при наличии расхождений в учебных планах в основных профессиональных 

образовательных программах; 

 - спортсмены,  графики  спортивной  подготовки  и  выступлений  которых  совпадают  с 

календарным  графиком  учебного  процесса  (по  представлению  официальных документов 

организаций); 

 - участники творческих коллективов, графики репетиций и выступлений которых совпадают с 

календарным  графиком  учебного  процесса  (по  представлению  официальных  документов 
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организаций);  

- обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных исключительных 

случаях по уважительным причинам. 

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

профессиональных компетенций (далее – ОК и ПК соответственно),  полученных на  

предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности. 

1.11.  Техникум самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки (переаттестация), 

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

осуществляет перезачет 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, предусматривающий ускоренное обучение. 

 

 

2. Организация ускоренного обучения в пределах ОП СПО  

 

 

 2.1.  Решение  о  переходе  обучающегося  на  ускоренное  обучение  принимает  педагогический 

совет, на основании личного заявления обучающегося, поданного на имя директора Техникума. 

 2.2. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану рассматривается на 

заседании  педагогического  совета  в  течение  10  рабочих  дней  с  момента  подачи  заявления 

обучающимся. 

 В случае  подачи  заявления  в  приемную  комиссию  одновременно  с  документами,  подаваемыми 

для  поступления  в  Техникум  или  после  зачисления  путем  подачи  отдельного  заявления  на  имя 

директора Техникума – не позднее 20 сентября.

2.3.  Перевод  на  ускоренное  обучение  лиц,  после  прохождения  обучающимся  первой 

(последующих) промежуточной аттестации, возможен при отсутствии академической задолженности и 

удовлетворительных оценок по любой учебной дисциплине/МДК.
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 2.4.  Решение  о  возможности  ускоренного  обучения  студента  по  образовательным  программам 

СПО оформляется приказом директора Техникума. 

 В  приказе  на  основании  результатов  аттестации  устанавливается  срок  обучения  по 

индивидуальному  учебному  плану  в  пределах  образовательной  программы  среднего 

профессионального  образования  и  на  основании  полученных  результатов  разрабатывается 

индивидуальный учебный план обучающегося в срок не позднее 10 дней. 

 При этом возможен перевод обучающегося на следующий курс и/или в другую группу.

 

2.5.  Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается на основе 

перезачета УД и (или) их разделов, МДК, ПМ, 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.  

Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с учебно-

программной документацией по специальности на основании документов об образовании и (или) 

квалификации либо документов об обучении. 

2.6.   Переаттестация проводится при неполном соответствии дисциплин, объема зачетных 

единиц (учебных часов), а также формы итогового контроля знаний наименованию, объему и формам 

контроля дисциплин учебных планов, реализуемых техникумом. 

Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для подтверждения 

качества и объема знаний и освоенных компетенций у обучающегося по дисциплинам и / или 

практикам, пройденным (изученным) им при получении предыдущего среднего профессионального 

или высшего образования. 

 В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обучающегося по указанным 

дисциплинам и / или практикам (в форме промежуточного или итогового контроля) в соответствии с 

основной образовательной программой СПО, реализуемой в ОО. По итогам переаттестации в случае 

положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, которое освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины 

и / или практики. 
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 2.7. Переаттестация  и  перезачеты  оформляются  распоряжением  зам.  директора  техникума  в 

течение  10  дней со  дня  подачи  заявления  обучающегося  о  переводе  на  ускоренное  обучение  по 

индивидуальному учебному плану. 

 2.8.  В  распоряжении  указывается  перечень  дисциплин  и  практик,  подлежащих  перезачету  и  / 

или переаттестации  в  соответствии  с  учебным  планом,  общий  объем  дисциплины  и  / или  практики  в 

зачетных  единицах  (учебных  часах),  оценка  или  зачет  (в  соответствии  с  формой  промежуточной  или 

итоговой аттестации, установленной учебным планом по соответствующей основной образовательной 

программе  с  полным  сроком  обучения).  Допускается  принятие  положительного  решения  о 

возможности   ускоренного  обучения  в  пределах  образовательной  программы  СПО  при  неполном 

перезачете  необходимого  учебного  материала.  В  этом  случае  распоряжение  должно  определять 

график  ликвидации  задолженности,  возникшей  при  переходе  к  обучению  по  ускоренной 

образовательной программе СПО. 

 2.9.  На  основании  результатов  переаттестации/перезачёта  разрабатывается  индивидуальный 

учебный  план  (индивидуальный  график)  обучения, устанавливается  срок  обучения  по 

индивидуальному  учебному  плану  в  пределах  образовательной  программы  среднего 

профессионального образования. 

 2.6.  Результаты  текущей  успеваемости  по  дисциплинам/МДК  фиксируются  преподавателем  в 

индивидуальном графике обучения в соответствии со сроками отчетности, указанными в графике. 

 Записи  о  перезачтёных  и  переаттестованных  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. 

 2.7. Если  студент,  получающий  образование  по  индивидуальному  учебному  плану, 

предусматривающему  ускоренное  обучение,  не  может  продолжать  обучение  по  указанной 

образовательной  программе  (в  связи  с  недостаточностью  пред шествующей  подготовки  и (или) 
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способностей или по другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану 

соответствующего года обучения. 

3. Разработка индивидуальных учебных планов (индивидуальных графиков обучения), 

предусматривающих ускоренное обучение 

 

3.1  Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется 

на основе индивидуального учебного плана (индивидуального графика обучения), который 

формирует  индивидуальную образовательную траекторию обучающегося.  

3.2  Индивидуальный учебный план (индивидуальный график обучения),   

разрабатывается техникумом для одного студента или группы студентов на основе результатов 

перезачета (при формировании ускоренной образовательной программы СПО) и (или) результатов 

анализа предшествующей практической подготовки, способностей студента, его опыта работы.  

3.3  Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при 

ускоренном обучении в пределах образовательной программам СПО устанавливается техникумом 

самостоятельно на основании локальных  нормативных актов, регламентирующих организацию 

учебного процесса в техникуме. 

3.4  Индивидуальный учебный план (индивидуальный график обучения), предусматривает 

объем учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов  

образовательной программы СПО  в соответствии с ФГОС СПО.  

 

 4.Организация учебного процесса студентов, обучающихся по индивидуальному плану 

 4.1.  После  выхода  приказа  о  переводе  на  индивидуальный  план  составляется  индивидуальный 

график обучения. 

 Обучающемуся в электронном варианте выдаются  учебно-методические материалы по  учебным 

дисциплинам/МДК, задания для самостоятельной работы, методические пособия (при наличии) и др. 

 4.2.  Обучающиеся,  переведенные  на  индивидуальный  план  обучения,  освобождаются  от 

обязательного  посещения  занятий  по  общему  расписанию  и  выполняют  программные  требования 

учебных  дисциплин/МДК  в  индивидуально  установленные  сроки  и  по  индивидуальным  заданиям 

преподавателей. 
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 4.3.  Результаты  текущей  успеваемости  по  дисциплинам/МДК  фиксируются  преподавателем  в 

индивидуальном графике обучения в соответствии со сроками отчетности, указанными в графике. 

 4.4.  Обучающиеся,  переведенные  на  индивидуальный  план  обучения,  имеют  право  посещать 

учебные занятия, если у них есть такая возможность. 

 4.5.  Преподаватель, осуществляющий  подготовку  по  дисциплине/МДК,  может  установить 

дополнительное посещение консультаций для такой категории обучающихся. 

 4.6.  Классный  руководитель  группы  является  координатором  деятельности  студента, 

обучающегося  по  индивидуальному  учебному  графику.  Классный  руководитель  в  журналах 

теоретического  и  практического  обучения  в  графе  напротив  фамилии  студента  делает  отметку 

«Переведен(а) на индивидуальный график обучения до (дата)». 

 4.7.  Для  оперативного  обмена  учебно-методической  информацией  используются 

информационно-коммуникационные  технологии:  электронная  почта,  компьютерное  тестирование  и 

т.п. 

 4.8.  Студенты,  обучающиеся  по  индивидуальному  плану,  межсессионную  аттестацию  проходят 

либо  в  составе  академической  группы  в  установленное  время,  либо досрочно  по графику, 

утвержденному  заведующим  отделения,  согласованному  с  преподавателями,  осуществляющими 

подготовку по дисциплинам. 

 После  сдачи  студентом  промежуточной  аттестации  преподаватель  вносит  соответствующую 

запись в зачетную книжку и экзаменационную и (или) зачетную ведомость 

 4.9.  Студенты,  переведенные  на  индивидуальный  план  обучения,  летнюю  и  зимнюю  сессию 

сдают в соответствии с графиком учебного процесса со своей академической группой. 

 4.10.  В  случае  невозможности  участия  в  зачетно-экзаменационной  сессии  по  уважительной 

причине (болезнь, другие причины) студенту, обучающемуся по индивидуальному плану, заведующим 

отделением могут  быть  изменены  сроки  зачетно-экзаменационной  сессии  (при  наличии 

соответствующей справки (ходатайства)). 

 4.11.  В  случае  сдачи  зачета  или  экзамена  вне  рамок  зачетно-экзаменационной  сессии  студенту 

выдается  экзаменационная(зачетная)  ведомость  с  пометкой  «по  индивидуальному  плану».  Вторая 

пересдача  с  пометкой  «комиссия»  в  экзаменационной  ведомости,  сдается  специально  создаваемой 

комиссии, состоящей из числа преподавателей соответствующей ПЦК (не менее трех человек).
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 4.12. Экзаменационная (зачетная) ведомость сдается экзаменатором заведующему отделением и 

подшивается к основной ведомости группы. 

 4.13. Контроль знаний лиц, обучающихся по индивидуальному графику обучения, возлагается на 

преподавателей  ПЦК,  осуществляющих  подготовку  по  дисциплинам/МДК  и  доводится  до  сведения 

заведующего отделением. 

 4.14.  Классный  руководитель  группы  поддерживает  систематическую  связь  со  студентом, 

обучающимся  по  индивидуальному  плану,  информирует  заведующего  отделением  о  состоянии  его 

успеваемости. 

 4.15. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным причинам студент лишается 

права  на  обучение  по  индивидуальному  плану  приказом  директора  Техникума с  указанием  сроков 

ликвидации академической задолженности. 

 4.16.  Приказ  о  переводе  на  индивидуальный  план  обучения  может  быть  отменен  приказом 

директора  на основании представления заведующего отделением в следующих случаях: 

 - невыполнение индивидуального графика занятий из-за нарушений сроков сдачи отчетности по 

дисциплине; 

 - нарушение  студентом  правил  внутреннего  распорядка  обучающихся  Техникума,  иных 

локальных нормативных актов Техникума и настоящего Положения; 

 - личное заявление студента о переводе на обучение по обычному учебному графику.
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Приложение 1. 

Форма заявления  для перевода на индивидуальный учебный план обучения 

Директору  

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» 

Симиковой И.В. 

студентки (а) __________курса, ______группы 

специальности _______________________________ 

очной (заочной) формы обучения 

Ф.И.О. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

имеющегося ________ образования (среднего профессионального образования, справки установленного 

образца об обучении) с последующей переаттестацией и / или перезачетом учебных дисциплин, 

изученных мною в __________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации). С условиями перевода и обучения по индивидуальному 

плану ознакомлен (а), согласен (сна) и обязуюсь выполнять.     

Дата           Подпись  

 

Форма заявления  для перевода с ускоренного обучения на полный срок обучения 

Директору  

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» 

Симиковой И.В. 

студентки (а) __________курса, ______группы 

специальности _______________________________ 

очной (заочной) формы обучения 

Ф.И.О. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня с ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану на полный срок 

обучения.     

Дата           Подпись 



 

ОГБПОУ 

«Сенгилеевский 

педагогический 

техникум» 

 ЛНА - СМК – 57  – 2017 
Стр. 12 из 20  

Положение об организации ускоренного обучения 

по основным профессиональным программам в 

ОГБПОУ СПТ 

 
 

 

 

 Разработчик Должность Дата 

Версия 

1.2 

Екимова Т.Г. Зам. директора по УР 19.09.2017 

 
 

Приложение 2.  

Утверждаю 

директор Сенгилеевского 

педагогического техникума 

______________________ 

Симикова И.В. 

«_______»__________20___г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

очное обучение 

 

Ф.И.О. студента    
 

Специальность  
(код, название специальности) 

Квалификация   
 

№ 

п/п 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Учебная 

нагрузка 

обучающихся 

( час.) 

семестр Вид аттестации 

(формы 

промежуточной 

аттестации) 

зачёт ДЗ экзамен 

       

       

       

       

       

 
Общее количество часов 

 

     

 

 

Заведующий отделением ________________________ ФИО _________________ Подпись 

 

Зам. директора по УР _______________________ ФИО ____________________ Подпись 

 

Ознакомлен ______________________________ 

                         (Ф.И.О подпись студента) 

 

« _________» _________________ 20____ г 
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Приложение 3. 

ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

Ф.И.О. студента  

Курс  

Специальность  

Квалификация 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин 

Объём 

учебных 

часов по 

учебному 

плану 

Форма 

итогового 

контроля 

Объем 

учебных 

часов по 

предыдущем

у документу 

об 

образовании 

Оценка по 

предыдущем

у документу 

об 

образовании 

      

      

      

 

Заведующий отделением ____________________ФИО ____________Подпись 

 

Зам. директора по УР ___________________ФИО _______________Подпись 

 

Ознакомлен ______________________________ 

                         (Ф.И.О подпись студента) 

 

« _________» _________________ 20___ г 
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Приложение 4. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

__________________                                                                                                   №_______    

В соответствии с Положением об организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному  

плану       

1. Провести  перезачет  учебных дисциплин и освободить от аттестации по этим дисциплинам  

студентку _ курса  ф.и.о.,  обучающуюся по специальности  __________ (очной формы обучения), 

на основании  (название документа об образовании). 

 

Зам. директора по УР      __________ФИ.О.            (подпись)      
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Приложение № 5. 

Лист 1 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора  

по учебной работе 

 ____________(ФИО) 

 «___» ________ 20__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

Студента(ки) _______ курса ______ группы очной формы обучения 

 специальности _____________________________________________________  

на _____ семестр 20__ - 20___ учебного года 

 ___________________________________________________ (ФИО студента) 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая отделением __________________ ФИО 

 

Лист 2 

Дисциплина: _____________________________ 

№ 

п/п 

Раздел, тема Задание Форма 

контроля 

Сроки 

отчётности 

Полученная 

отметка 

ФИО 

преподавателя 

Подпись 

        

        

 

Ознакомлен студент _______________ (подпись) ___________ (дата) 

 

 

 


	- 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),
	Утверждаю
	директор Сенгилеевского
	педагогического техникума
	______________________
	Симикова И.В.

