
 

 



1. Общие положения 

1.1  Положение об организации ускоренного обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - Положение)   является 

нормативным локальным актом Профессионального образовательного 

частного  учреждения  «Астраханский кооперативный техникум экономики и 

права» (далее - Техникум) и разработан   в   соответствии с: 

-  Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273 (действующая редакция); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами СПО  

(далее – ФГОС СПО); 

-   Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012       N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (действующая редакция); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06 2013 года № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (действующая редакция); 

-   Методическими рекомендациями Министерства образования и науки от 20 

июля 2015 г. № 06-846 «Об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ1/05вн); 

-   Письмом  Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 N 12-696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

-  Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390 "О практической подготовке обучающихся"; 

-   Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259); 

- Распоряжением  Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена" (действующая 

редакция); 

-   Письмом Минпросвещения России от 20.07.2020 N 05-772 «О направлении 

инструктивно-методического письма по организации применения 



современных методик и программ преподавания по общеобразовательным 

дисциплинам в системе  среднего профессионального образования, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования»; 

-  Уставом Техникума; 

-  Локальными актами. 

 

1.2 Настоящее  Положение регулирует организацию и осуществление 

ускоренного обучения  в Техникуме в пределах осваиваемых программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

 

1.3. Целью ускоренного обучению по ППССЗ Техникума является 

формирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

 

1.4. Ускоренное обучение в пределах освоения ППССЗ допускается для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему 

профилю, а также высшее образование, либо для лиц, имеющих достаточный 

уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы. 

 

1.5. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой ППССЗ в соответствии с локальными 

нормативными актами Техникума. 

 

1.6. Техникум самостоятельно определяет уровень имеющейся у 

обучающихся подготовки, включая оценку практических навыков, умений и 

компетенций, опыта работы, а также осуществляет зачет результатов 

освоения обучающимися учебных дисциплин, 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. 

 

1.7. Ускоренное обучение по ППССЗ 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. 

 



1.8. Ускоренное обучение по ППССЗ 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 ППССЗ, установленным ФГОС, 

учебным планом Техникума по соответствующей форме обучения. 

 

1.9. Ускоренное обучение в пределах ППССЗ 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. 

 

1.10. Ускоренное обучение по ППССЗ осуществляется на основании 

заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному учебному плану 

(Приложение 1). 

 

1.11. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану может быть подано при поступлении или после зачисления в Техникум 

путем подачи отдельного заявления на имя директора. 

 

1.12.  Основанием для перевода на ускоренное обучение в рамках 

практической деятельности по профилю специальности являются следующие 

документы: 

- заверенная копия трудового договора; 

- заверенная копия должностной инструкции; 

- характеристика с места работы (Приложение 2); 

- заверенная копия трудовой книжки. 

 

 

2. Организация ускоренного обучения в пределах ППССЗ 

 

2.1.  Решение о возможности ускоренного обучения по ППССЗ принимается 

Техникумом  на основе перезачета учебных дисциплин, 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) входного контроля.  

Перезачёт осуществляется после зачисления обучающегося в 

соответствии с учебно-программной документацией по 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 

Техникумом. 



2.2. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по ППССЗ оформляются приказом директора 

Техникума. 

2.3. В приказе указываются перечень и объемы аттестованных учебных 

дисциплин, 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 приказе на основании результатов аттестации устанавливается 

срок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах ППССЗ. На 

основании полученных результатов разрабатывается индивидуальный 

учебный план обучающегося. 

2.4. 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. 

 

2.5. При неполном перезачете необходимого учебного материала 

допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 

обучения в пределах ППССЗ, но приказом директора Техникума 

утверждается график досдачи разницы в учебных дисциплинах, 

междисциплинарных курсах, профессиональных модулях, практиках, 

возникшей при переходе к обучению по ускоренной образовательной 

программе СПО. 

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. 

 

 

3. Разработка индивидуальных учебных планов, 

предусматривающих ускоренное обучение 

 

3.1. 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. 

 

3.2. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах ППССЗ устанавливается 

Техникумом  самостоятельно и регламентируется локальными нормативными 

актами. 

 

3.3. Индивидуальный учебный план предусматривает объем учебного 

времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, 

разделов ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения ППССЗ при 

этом устанавливается Техникумом. 

 

3.4. Возмещение затрат по ускоренному обучению производится в 

соответствии с индивидуальным учебным планом за фактический срок 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас перевести меня на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану по специальности 

«___________________________________________»,  основание: 

 

 

 

 

 

______________            _____________ 
               (Подпись)                                                                                                                                                         (Дата) 

  

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

«____» _____________ 20___ г. 

Зам. директора  по учебно-воспитательной работе: __________ /____________/ 

Зав.  очным _____________ отделением: __________ /_____________/ 

Куратор группы_____:___________/____________________/ 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: /_______________/ 

 

 

 

Директору   

Астраханского кооперативного 

техникума экономики и права 

_____________________________ 

от студента гр. ________________ 

______________________________ 

Конт. тел:_____________________ 



Приложение 2 

Характеристика 

 

ФИО______________________________________________________________ 

 

Дата рождения___________________ 

 

Образование: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Занимаемая должность: 

___________________________________________________________________ 

 

Должностные обязанности: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Специальные знания и навыки: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Оценка профессиональных качеств: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(дисциплинарные взыскания, поощрения, опыт работы, самообразование, изучение 

нормативно-правовой базы, самосовершенствование) 

 

Оценка деловых и личных качеств: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(пунктуальность, ответственность, коммуникабельность, взаимоотношения в коллективе, с 

подчиненными, умение планировать работу, оценка трудоспособности, поведения в 

стрессовых и конфликтных ситуациях, взаимоотношения с руководством и т. п.) 

 

Цель составления характеристики с места работы: 

___________________________________________________________________  
 

Руководитель                                                     ____________________/________________/ 

 

Дата  

                         

М.П.



 


