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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, 

Уставом ГАОУ СПО «Уральский колледж технологий и предприниматель-

ства», Федеральными государственными образовательными стандартами СПО, 

рекомендаций об организации ускоренного обучения по основным профессио-

нальным образовательным программам среднего профессионального образова-

ния. 

1.2. Настоящий порядок регламентирует условия реализации ускоренных  

ОПОП среднего профессионального образования в ГАОУ СПО «Уральский 

колледж технологий и предпринимательства» (далее Колледж) по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по программам под-

готовки специалистов среднего звена.  

1.3. Обучение по ускоренным образовательным программам среднего про- 

фессионального образования  допускается для лиц, имеющих среднее про-

фессиональное образование соответствующего вида деятельности (профилям) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), а так 

же по программам подготовки специалистов среднего или по программам 

высшего образования или иной достаточный уровень предшествующей под-

готовки и (или) способностей. 

1.4. Ускоренное обучение, в том числе по индивидуальному учебному  

плану, в пределах осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы, устанавливается локальными нормативными актами Колледжа.  

1.5. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих  

и профессиональных компетенций (далее – ОК и ПК соответственно),  полу-

ченных на  предшествующем этапе обучения и продемонстрированных ли-

цом, претендующим на сокращение срока обучения. 

Колледж самостоятельно определяет уровень предшествующей подготов-

ки, осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-

тельных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и разрабатывает основную профессиональную образовательную 

программу, предусматривающую ускоренное обучение. 

1.6. Ускоренное обучение по образовательным программам по программам  

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) допускается для лиц, 

завершивших образование по иным программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих), которое подтверждено соответствующими до-

кументами об образовании и о квалификации, и реализуется в ускоренный 

срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС по профессии, учебным Колледжа по соответствую-

щей форме обучения.  

1.7. Ускоренное обучение по образовательным программам по программам  

подготовки специалистов среднего звена допускается для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по иным программам подготовки 
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специалистов среднего звена, которое подтверждено соответствующими до-

кументами об образовании и о квалификации, и реализуется ускоренно по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установ-

ленным ФГОС по специальности, учебным планом Колледжа по форме полу-

чения образования. 

1.8. Обучение по ускоренным образовательным программам по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена допускается для лиц, имеющих 

высшее образование, которое подтверждено соответствующими документами 

об образовании и реализуется в ускоренный срок по сравнению с полным 

сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по спе-

циальности, учебным планом Колледжа по форме получения образования. 

1.9. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессио- 

нального образования при ускоренном обучении по образовательным про-

граммам Колледж учитывает 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, программ дополнительного про-

фессионального образования и пр. 

1.10. Ускоренное обучение по образовательной программе среднего про 

фессионального образования осуществляется с учетом знаний, умений,  об-

щих и профессиональных компетенций,  полученных на  предшествующем 

уровне образования и продемонстрированных лицом, претендующим на 

ускорение  срока обучения. 

1.11. Ускоренное обучение по программе среднего профессионального об- 

разования осуществляется в соответствии с заявлением (приложение 1) лица, 

желающего обучаться по индивидуальному учебному плану с сокращенным 

сроком обучения 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 за-

явлении о приеме) или после зачисления путем подачи отдельного заявления 

на имя директора колледжа. 

 

2. Регламентация ускоренного обучения по программам среднего про-

фессионального образования 

 

2.1. Решение о возможности ускоренного обучения по программе среднего  

профессионального образования принимается директором колледжа  на осно-

ве перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, изученных 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 
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учебно-программной документацией по профессии, специальности на основа-

нии 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 колле-

джем. 

2.2. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его  

ускоренного обучения по ОПОП среднего профессионального образования 

оформляются приказом директора колледжа (приложение 2). 

2.3. В приказе указываются перечень и объемы аттестованных учебных дис- 

циплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, каждому виду практики, полученные оценки, а также формы про-

межуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным 

планом при полном сроке обучения. В приказе на основании результатов атте-

стации устанавливается срок обучения по ускоренной образовательной про-

грамме среднего профессионального образования. На основании полученных 

результатов разрабатывается индивидуальный учебный план обучающегося .  

2.4. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных  

курсах, профессиональных модулях и каждому виду практики заносятся в за-

четную книжку обучающегося и журналы теоретического  и практического 

обучения в формы 4. При переводе или отчислении обучающегося указанные 

записи вносятся в академическую справку, а по окончании образовательной 

организации - в приложение к диплому о среднем профессиональном образо-

вании. 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. 

2.5. Допускается принятие положительного решения о возможности   

ускоренного обучения по образовательной программе среднего профессио-

нального образования при неполном перезачете необходимого учебного ма-

териала. В этом случае приказ директора (приложение 3) должен определять 

график ликвидации задолженности, возникшей при переходе к обучению по 

ускоренной ОПОП среднего профессионального образования. 

Если обучающийся, получающий образование по ускоренному обуче-

нию по индивидуальному учебному плану, не может продолжать обучение по 

указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью пред-

шествующей подготовки и (или) способностей или по другим причинам), то 

он переводится на обучение по соответствующей ОПОП с полным сроком 

освоения (приложение 4).  

 

3. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматриваю-

щих ускоренное обучение 

 

         3.1. Реализация ускоренной образовательной программы среднего  
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профессионального образования осуществляется на основе индивидуального 

учебного плана, который формирует  индивидуальную образовательную тра-

екторию обучающегося1. 

3.2. Индивидуальный учебный план  разрабатывается колледжем для 

одного обучающегося или группы обучающихся на основе результатов пере-

зачета (при формировании ускоренной образовательной программы среднего 

профессионального  образования) и (или) результатов анализа предшествую-

щей подготовки и (или) способностей обучающегося.  

3.3. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 

учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части цик-

лов основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального  образования.  

3.4. В качестве рабочих учебных программ дисциплин, междисциплинар-

ных курсов, профессиональных модулей, в том числе всех видов практик, те-

кущей и промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

при обучении в ускоренные  сроки могут использоваться учебно-программные 

и учебно-методические документы колледжа, разработанные для реализации 

основных профессиональных образовательных программ с полным сроком 

обучения. 

3.5. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттеста-

ции обучающихся при обучении по ускоренным образовательным программам 

среднего профессионального образования устанавливается колледжем  само-

стоятельно и регламентируется настоящим порядком и другими локальными 

нормативными актами. 

3.6. Колледж вправе для обучающихся  предусмотреть сочетание раз-

личных форм  обучения.  В этом случае реализация образовательной про-

граммы среднего профессионального образования  осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается колледжем  для 

одного обучающегося или группы обучающихся и утверждается директором 

колледжа. 

Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного 

времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, разде-

лов  основной профессиональной образовательной программы среднего про-

фессионального образования в соответствии с ФГОС среднего профессио-

нального образования. Срок освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования при этом устанавливается колледжем. 

 

 

 

 

 

 
1 Часть3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 
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Приложение 1 

 

Директору УКТП  

Н.А.Доронину  

от студента  гр. №__________ 

__________________________ 

__________________________ 
(ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 Прошу перевести (принять) меня на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану с __________________ по _______________, 

по программе подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных 

рабочих, служащих ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

________________      ____________________ 
     дата                 подпись 
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Приложение 2 

 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 

 

П Р И К А З 

 

№  _________                                                                                     _________20__г. 

Екатеринбург 

 

 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального загона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести (принять) ___________________________________________ 

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по программам 

подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, 

служащих ___________________________________________________________ 

с _______________ по _______________.  

 

2. Перезачесть учебные дисциплины и (или) их разделы, МДК, ПМ, 

практики, пройденные в процессе предшествующего обучения (в результате 

входного контроля). 

 

наименование дисциплины, МДК, ПМ  

и других видов учебных занятий 

формы 

промежуточной 

аттестации 

(зачет/экзамен) 

кол-во 

часов 

итоговая 

оценка 

    

 

 

 

 

 

Директор                                                                       Н.А. Доронин 
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Приложение 3 

 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 

 

П Р И К А З 

 

№  _________                                                                                     _________20__г. 

Екатеринбург 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального загона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести (принять) ___________________________________________ 

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по программам 

подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, 

служащих ___________________________________________________________ 

с _______________ по _______________.  

 

2. Перезачесть учебные дисциплины и (или) их разделы, МДК, ПМ, 

практики, пройденные в процессе предшествующего обучения (в результате 

входного контроля). 

 

наименование дисциплины, МДК, ПМ  

и других видов учебных занятий 

формы проме-

жуточной атте-

стации (за-

чет/экзамен) 

кол-во ча-

сов 

итоговая 

оценка 

    

 

 3. Установить график ликвидации задолженностей, возникших при пере-

ходе на обучение по ускоренной программе подготовки специалистов среднего 

звена/квалифицированных рабочих, служащих  

_________________________________________________________________ 

 

наименование дисциплины, МДК, ПМ  

и других видов учебных занятий 

кол-во 

часов 

срок 

сдачи 

форма сдачи 

    

 

 

Директор                                                                       Н.А. Доронин 
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Приложение 4 

 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 

 

П Р И К А З 

 

№  _________                                                                                     _________20__г. 

Екатеринбург 

 

 

 

 В связи с тем, что студент не может продолжать ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану по причине ___________________________, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Перевести  _____________________________________________________ 

на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена/квалифицированных рабочих, служащих с полным сроком обучения. 

 

 

 

 

Директор          Н.А. Доронин 
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