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Ёастоящее поло)|(ение разработано в соответствии с Федерапьнь1м зако-

ном от 29 декабря 20|2 г. }.[ч 273-Фз <Фб образовании в Роосийской Федерации>

(далее _ Федеральньлй закон), |1орядком организации и осущеотвления образо-

вательной деятельности по образовательнь1м прощаммам ореднего профессио-

н€}пьного образования' утвер)кденнь|м приказом йиниотерства образования и

науки Роосийской Федерации от 14 и}оня 2013г.]\]: 464, федер€ш1ьнь1ми государ-

ственнь!ми образовательнь!ми отандартами по программам среднего профессио-

напьного образования' устава техникума.

|1ри разработке положения учтена норма, в соответств|1у\ с которой образо-

вательнь1е уровни (образовательнь1е цензы), установленнь1е в Российской Феде-

рации до вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 ]\ъ 27з-Фз <об

образовании в Российской Федерации>>, приравнива}отся к уровням образования

и образовательнь|м цензам' установленнь1м даннь!м Федеральнь|м законом, в

следук)щем порядке:

. начапьное профессион€ш1ьное образование приравнивается к уровн1о среднего

профессион€ш1ьного образования - подготовка квалифицированньтх рабоних

(слркащих).

1. 0бшлие поло)!(ения

1. Ёастоящее положение определяет организацик) ускоренного обунения в преде-

лах осваиваемь1х образовательнь|х прощамм спо _ программ подготовки кв€!-]-!и-

фицированнь|х рабоних (слух<ащих) и прощамм подготовки специ€|-пистов сРед-

него звена.

2. }скоренное обунение в пределах образовательнь|х прощамм €|!Ф допуокается

для лиц' име}ощих ква.глификаци!о по профессиу\ среднего профессион€|-пьного об-

р€вования и принять1х на обунение по программам подготовки опеци€:.листов

среднего звена по специ€!льностям среднего профессион€|'льного образования, со-

ответству}ощим иметощейся у них профессии.



3. }скоренное обунение осуществ.][яетоя по индивид/альному учебному

плану в пределах осваиваемой образовательной прощаммь1.

4. )/скоренное обунение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и

профеосион€ш1ьнь1х компетенций (далее _ ок и |!|{ соответственно), полученнь1х

на пред1шеству1ощем этапе обунения либо в рамках практической деятельности'

1ехникум самостоятельно определяет уровень имегощейся подготовки'

вкл}очая оценку практических навь1ков' умений и компетенций, опь1та работьт, а

также осуществляет зачет результатов освоения студентом унебньтх предметов'

курсов, диоциплин, разделов' ме)кдисциплинарнь1х куроов, профессион€!^пьнь|х

модулей, в том чиоле по каждому виду практики, знаний, умений, общих и про-

феосиональнь1х компетенций, дополнительнь:х образовательнь1х прощамм в дру-

гих организаци'{х' осуществля|ощих образовательну}о деятельность' и разрабать|-

вает индивидуальньтй уне6ньтй план по образовательной программе' предусмат-

рива1ощий ускоренное обунение.

5. !скоренное обунение в пределах прощамм подготовки квалифицирован-

ньлх рабочих (служащих) лопуокается для лиц, завер1пив1цих образование по

инь1м программам подготовки квалифицированнь|х рабоних (слутсащих)' что

подтверждается соответотвук)щими документами об образовании и о ква''1ифика-

ци]{4, иреализуется в бопее короткий срок по сравнени1о с полнь!м сроком освое-

ния образовательной прощаммь1' установленнь1м Фгос по профе ссии' уиебньтм

планом техникума по соответству1ощей форме обунения'

6. }скоренное обунение по прощаммам подготовки специапистов среднего

звена допуокается для лиц, име}ощих среднее профессион€ш1ьное образование по

инь1мпрощаммамподготовкиопеци€}пистовсреднегозвена,чтоподтверждается

соответотвук)щими документами об образовании и о кв€|-пификации, и реа]|у|зует-

ся в более короткий орок по оравнени1о с полнь|м сроком освоения образоватепь-

ной прощаммь1' установленнь1м Фгос по специ€ш1ьности, унебньтм планом тех-

никума по форме получения образования'

7. 9скоренное обунение

мам подготовки специалиотов

по образовательнь1м прощаммам

среднего звена и по прощаммам

спо - програм_

подготовки ква-



лифицированнь|х рабочих (слухсащих) допускается для лиц' име!ощих вьтс1цее

образование' которое подтвер)кдено соответству1ощими документами об образо-

вании и о квапификации и реализуется в более короткий срок по сравнени}о с

полнь1м сроком освоения образовательной программь1' установленнь!м Ф[Ф€ по

специ€ш1ьности, профессии, унебнь;м планом техникума по соответствугощей

форме обунения.

8. Б целях обеспечения преемственности и непрерь1вности профессион€!-пь-

ного образования пру1 ускоренном обуненип учить1ва}отся результать1 освоения

г1рограмм среднего общего образовану|я с углубленнь!м изучением отдельнь1х

унебньлх предметов или с профильнь1м обунением' а так )1(е инь1ми образователь-

нь1ми прощаммами' в том чиоле' программам вь|с1шего образования' программам

дополнительного профессиона[|ьного образо вану1я и пр.

9. 9скоренное обунение в пределах образовательной прощаммь1 €|1Ф ооу-

щеотвляется с учетом знаний, умений, общих и профессион€!пьнь|х компетенций,

полученнь!х на пред1шеству|ощем уровне образования либо в рамках практиче-

ской деятельности и продемонстрированнь1х обунатощу{мся) претендугощим на

ускоренное обунение.

осущеотвляется на основаниу1

ду€!^пьному унебному плану в

10. }скоренное обунение в пределах образовательной программь1 спо
заявления лпца, х(ела}ощего обунаться по индиви-

соответствпи с пунктом 3 части 1 статьи 34 Феде-

рального закона от 29 декабря 20|2г !'{у273 <Фб образовании в Российской Феде-

рации>.

11. 3аявление об уокоренном обунении по индивидуальному унебному пла-

ну мо)кет бь:ть подано при поступлении в техникум (в заявлении о приеме) или

после зачисления путем подачи отдельного заявлен\4я на имя директора технику-

ма.

1!. 0рганизация ускоренного обунения

2.1. Ретпение о возмо)кности ускоренного обунения по программе спо



принимается техникумом на основе перезачета учебньж дисциплп\| ?1 (или) их

разделов' ме)кдисциплинарнь1х курсов, профессиональнь1х моАулей' освоеннь1х в

процессе пред|||еству1ощего обунену1я' в том числе' по ка)|(дому виА} практики,

знаний, умений, общих и профессиональнь1х компетенций, пройденнь1х в про-

цесое пред1цеству}ощего обуненпя и (или) результатов входного контроля.

Б техникуме перезачет осущеотвляется после зачисления обуна:ощегося в

соответству1и о унебно_прощаммной документацией по профессу!и' специ€|-пьности

на основанут||документов об образовану!уту1(или) квалификации либо документов

об обунении.

2.2. Результать| аттестации обуналощегося и ре1пение о возможности его

ускоренного обуне}!ия по образовательнь1м программам спо оформля}отся при-

казом директора' где указь1вается срок обунения.

2.з. в прик€ве указь1ва}отся перечень и объемьт аттестованнь1х унебньтх

дисциплин и (или) их разделов' междиоциплинарнь|х курсов, профессионапьнь|х

модулей, по ка)кдому виду практики, полученнь1е оценки' а так)ке формьт проме-

)куточной аттеотации (экзамен' занет) в соответотвии с рабоним унебньтм планом

при полном сроке обунения. Ёа основании полученнь|х результатов разрабатьт-

вается индивидуальньтй унеб ньтй план обуншощегося.

2.4. 3алиси об аттестованнь1х унебньтх дисциплинах' ме)кдисципли11ар-

нь1х курсах, профессиона]1ьнь1х модулях и по ка)кдому виА} практики заносятся в

зачетнук) книжку обунатощегося. ||ри переводе или отчиолении обунагощегося

указаннь!е записи внооятся в справку, а по окончании техникума - в приложение

к диплому о среднем профессионапьном образовании. |[ри этом наименования и

объемьт аттестованнь1х унебньтх дисциплин' ме)кдисциплинарнь1х курсов' про-

фессиональнь1х модулей и ка)кдого вида практики дол}(нь! ук€шь!ваться в соот-

ветствии с рабоиим унебньлм планом при полном сроке обунения'

2.5. ,{опускается принятие положительного ре1пения о возможности

ускоренного обунения в пределах образовательной прощаммь! спо при непол-

ном перезачете необходимого унебного материапа. Б этом случае прик€в должен

определять щафик ликвид ации задолженности, возник1пей при переходе к обу-



(
чени|о по ускоренной образовательной пРощамме €||Ф.

Бсли обунатощпйся, по]уча|ощий образование по индивидуальному унеб-

ному плану' предусматрива!ощему ускоренное обунение, не мо)кет продолжать

обунение по ук.шанной образовательной программе (в связи с недостаточность1о

пред1пествутощей подготовки и (или) способностей или по другим причинам), то

он продошкает обунение по унебному плану соответству}ощего года обунения.

2.6. (туденть|' обунатощпеся по ускоренной прощамме' моцт обуиаться

в группах, сформированнь|х только из лиц, име!ощих основное общее' среднее

общее или ореднее профессион€}пьное образование соответотвук)щего профиля

или в сме!шаннь1х щупп€|х по индивиду€1льно]!гу плану.

111. Разработка индивидуальнь[х унебньпх планов' п редусматри ва к)щ их

ускоренное обунение

3.1. !скоренное обунение в пределах образовательной программь1 спо
осуществляется на оонове индивиду€ш1ьного унебного плана' которь1й формирует

\4ндивиду апьну}о обр аз о вательну}о траекторито обунатощегося.

Андпвпдуальньтй унебньтй план разрабать!ваетоя техникумом для одного

обунагощегося или щуппьт обунатощихся на основе результатов перезачета (при

формирова|тии ускоренной образовательной прощаммь! спо) и (или) резупьта-

тов ан€ш1иза пред1||еотву!ощей практической подготовки, способностей обуиато-

щегося, его опь|та работьт.

3.2. Фбуэак)щиеся по уокоренной профамме сдак)т в течение года не бо-

лее 8 экзаменов.

3.3. Андивиду€:.льньтй унебньтй план долт{ен предусмощеть объем унеб-

ного времени на все компонентьт обязательной у| вар!4ативной чаоти циклов, р€}з-

делов образовательной прощаммьт €||Ф в соответствии о Ф[Ф€ спо.

3.4. Ёаименов€}ние и перечень дисциплин, профессионш1ьнь1х модулей в

|4нду1ъип|а"'1ьнь1х унебньтх планах |4 их щуппирование по цик.]1ам должно бьтть

идентичньтм рабоний унебнь1м планам, дейотву!ощим для реализаци|4 требований



Фгос спо.

3.5. в качестве учебно-методической документации по ускореннь!м про-

граммам использу}отся рабоние прощаммьл унебньтх дисциплин' профессиональ-

нь1х модулей, унебной и производственной практики' государотвенной (итоговой)

аттестац|1и, разработанньте для ре€}лизации ооновной профессиональной образова-

тельной прощаммь1 в соответствии с требования Ф[Ф€ спо.

3.6. €рок освоения ооновнь]х профессиональных образовательнь1х про-

щамм ускоренного обунения по сравнени!о со сроками' установленнь|ми Ф[Ф€

спо мо)кет бьтть сокращен не более чем на один год.

з.7. Андивидуальньлй унебнь:й план ускоренной основной профессио-

нальной образовательной прощаммь| среднего профессион€}льного образования

утверждается директором.

4. Регламентация реализации ускоренного обунения

4.1. |!ереаттестация проводится в форме собеседования с обунатощимся

специ€}г1ьно н€вначаемой аттеотационной комиссией. Ёа каждого обунатощегося

оформляется аттестационн€ш1 ведомость.

4.2. ||еред аттестацией обуналощемуся дол)кна бь:ть дана возмо)кность

ознакомиться с действугощими рабоними программами дисциплин, профессио-

н€}г1ьнь|х модулей

4.3. 1ехникум организует в необходимом объеме занятияи (или консуль-

тации) перед переаттестацией обунатощегооя.

4.4. 3алиси об аттестованнь1х унебньлх диоциплинах' профессиональнь1х

модулях и (или) их разделах и этапах производственной практики вносят в зачет-

ну}о кни>кку обун€|}ощегося. |{ри переводе или отчислении обунагощегося ук€ван-

нь1е записи вносятся в оправку об изуненнь1х дисциплинах, профессиональнь1х

модулях' а по окончании техникума - в прило)кение к диплому о среднем профес-

сион€ш1ьном образовании. |!ри этом наименовану|я и объемьт аттеотованнь|х унеб-

нь|х дисциплин и эт6пов производотвенной практики дол)кнь1 указь1ваться в соот-



ветствии с рабочим учебнь|м планом при полном сроке обунения.

4.5. Фбуна1ощиеся, переведеннь1е на ускоренну!о программу сда}от заче-
ть1' экзамень| в соответствии с индивид/€}льнь!м унебньлм планом.

4.6. |1риказ о переводе конкретного обун€}}ощегося на ускоренное обуне-
ния может бьтть отменен прик€вом директора <<Ф ли1пении прав на обунение по
индивиду€}льному унебному плану) на основанпи представления заместителя ди-

ректора по унебной работе в следу1ощих случ€1ях:

. невь!полнение индивиду€}льного уиебного плана;

' нару|шений обунатощимся |{равил внутреннего распорядка техникума

и наотоящего |[оложения;

' личное з€!"явления обунатощегося о переводе на обунение по обь:нному

унебному плану.

4.7. Ф6уяа}ощиеся по ускоренной основной профессиональной образова-

тельной программе име]от право на стипенди}о в ооответствии с ||оложением

установл ену1я р€вличнь1х видов матери€!'льной поддержки о бун а1ощихся.
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