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Перечень сокращений и обозначений

ФГОС– Федеральный государственный образовательный стандарт
СПО - среднее профессиональное образование
ОПОП – основная профессиональ ная образовательная программа
ОП – образовательная программа
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих , служащих
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
ОК – общие компетенции
ПК – профессиональные компетенции
УД – учебная дисциплина
МДК – междисциплинарный курс
ПМ- профессиональный модуль
УМД – учебно-методическая документация
ИУП – индивидуальный учебный план
ИПООП – индивидуальный план освоения образовательной программы
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1 Назначение и область применения процедуры
Настоящий локальный нормативный акт (далее – ЛНА) определяет порядок организации
ускоренного обучения в пределах осваиваемых образовательных программ СПО – ППКРС и
ППССЗ.
Требования ЛНА обязательны для применения
руководителями структурных
подразделений, менеджерами УГС, преподавателями, мастерами производственного обучения,
кураторами групп.
2 Термины и определения
Ускоренное обучение – это обучение по профессиональной образовательной
программе, осваиваемой обучающимися в сокращенные сроки по сравнению с учебным
планом при полном сроке обучения . Сокращение сроков освоения ОПОП осуществляется с
учетом предшествующей подготовки обучающегося, его индивидуальных способностей.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации её содержания
с учётом
1
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося .

3 Описание процедуры
3.1 Общие положения
3.1.1 ФГОС СПО представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации
образовательных программ СПО соответственно по профессиям и специальностям, и являются
основой объективной оценки уровня образования и ква лификации независимо от форм
получения образования.
3.1.2 Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается для лиц,
имеющих:
 среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по ППКРС
или по ППССЗ,
 высшее образование;
 для лиц, имеющих достаточный
подготовки и опыт работы .

уровень

практической

предшествующей

3.1.3 Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП)
в пределах осваиваемой образовательной программы в соответствии с ЧИК- ЛНА-02-04-04-20
«Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану» на основании
заявления лица, желающего обучаться по ИУП.

1

Часть 23 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N-273 ФЗ.
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Заявление об ускоренном обучении по ИУП может быть подано при поступлении в колледж
(в заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя
директора колледжа .
3.1.4 Ускоренное обучение осуществляется с учетом зн аний, умений, общих и
профессиональных компетенций (далее – ОК и ПК соответственно),
полученных на
предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности.
При разработке ИУП, предусматривающего
подтверждающих документов учитываю тся:

ускоренное

обучение,

на

основании

 уровень имеющейся подготовки, включая оценку практических навыков, умений и
компетенций,
 опыт работы;
 результаты освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин /разделов,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по каждому виду
практики, знаний, умений, ОК и ПК,
 дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность , определяется на колледжем.
3.1.5 Ускоренное обучение в пределах ППКРС
допускается для лиц, завершивших
образование по иным программам подготовки КРС, 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
профессии, учебным планом колледжа по соответствующей форме обучения.
3.1.6 Ускоренное обучение по ППССЗ допускается для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование по иным ППССЗ, 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 колледжа по форме получения образования.
3.1.7 Ускоренное обучение по образовательным программам СПО – ППССЗ и ППКРС
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 колледжа по
соответствующей форме обучения
3.1.8 В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального образования
при ускоренном обучении учитываются 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, программам дополнительного профе ссионального образования и пр.
3.1.9 Ускоренное обучение в пределах образовательной программ ы СПО осуществляется с
учетом знаний, умений,
общих и профессиональных компетенций,
полученных на
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предшествующем уровне образования либо в рамках практической де ятельности и
продемонстрированных обучающимся, претендующим на ускорен ное обучение.
3.2 Организация ускоренного обучения в пределах ОП СПО
3.2.1 Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается
колледжем на основе:
личного заявления обучающ егося;
 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.
3.2.2 Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с УМД по
профессии, специальности на основании документов об образовании и (или) квалификации
либо документов об обучении .
3.2.3 На заседании Совета УГС рассматриваются предоставленные документы об образовании
и (или) квалификации либо документы об обучении и определяется форма проведения
перезачета: аттестации обучающегося в фор ме собеседования, тестирования или в иной
форме оценки.
3.2.4 Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного
обучения по образовательным программам СПО оформляются приказом директора колледжа, в
котором указываются перечень и объе мы аттестованных УД и (или) их разделов, МДК, ПМ,
по каждому виду практи ки, 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 образовательной программы среднего
профессионального образования.
3.2.5 На основании полученных результатов разрабатывается индивидуальный учебный
план обучающегося .
3.2.6 Записи об аттестованных УД, МДК, ПМ и по каждому виду практики заносятся в
зачетную книжку обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося указанные
записи вносятся в справку, а по окончании колледжа - в приложение к диплому о среднем
профессиональном образовании. При этом наименования и объемы аттестованных УД, МДК,
ПМ и каждого вида практики должны указываться в соответствии с рабочим учебным планом
при полном сроке обучения.
3.2.7 В случае принятия решения о возможности ускоренного обучения в пределах
образовательной программ ы СПО при неполном перезачете необходимого учебного
материала куратором группы разрабатывается индивидуальный план освоения образовательной
программы (ИПООП) в соответствии с ЧИК - ЛНА-02-04-04-09 «Порядок организации
обучения по индивидуальному плану освоения образовательной программы» . В этом случае
Версия: 1.0
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в приказе должен быть установлен срок ликвидации задолженности, возникшей при переходе к
обучению по ускоренной образовательной программе СПО .
3.2.8 Если обучающийся, 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)
способностей или по другим причинам), то он п родолжает обучение по учебному плану
соответствующего года обучения.
3.2.9 По решению Совета УГС для обучающихся может быть предусмотрено сочетание
различных форм обучения. В этом случае реализация образовательной программы СПО
осуществляется на основе ИУП, который разрабатывается для одного обучающегося или
группы обучающихся и утверждается директором колледжа.
ИУП должен предусматривать объем учебного времени на все компоненты обязательной и
вариативной части циклов, разделов образовательной программы СПО в соответствии с
ФГОС СПО. Срок освоения образовател ьной программы СПО при этом устанавливается
колледжем.

4 Ответственность
Ответственным за организацию разработки и введение ЛНА в действие является
зам.директора по ОД.
Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц
предприятия при выполнении работ и мероприятий приведено в форме матрицы
ответственности и полномочий (таблица 1).
Таблица 1.
Матрица распределения ответственности и полномочий
Вид деятельности

Оформление заявления об
ускоренном обучении и
предоставление
подтверждающих документов

Подразделение / Должностное лицо
Ответственный

Реализующий

Соисполнитель

Информирующ
ий (емый)

Секретарь
приемной
комиссии
(зав.отделение
м)

обучающийся

куратор

Зам.директора
по ОД

Рассмотрение
вопроса
о Зам.директора Менеджер УГС Зав.отделением
по ОД
возможности
ускоренного
обучения
Зав.отделением
обучающийся
куратор
Организация и проведение
перезачетов УД и (или) их
разделов, МДК, ПМ, освоенных
в процессе предшествующего
обучения
Зам.директора Зав.отделением Менеджер УГС
Установление срока обучения
по ОД
по ИУП в пределах ОП СПО
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обучающийся

Зав.учебной
частью

Куратор
обучающийся
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Разработка ИУП (или ИПООП)
Обучение по ИУП

Зам.директора
по ОД

Менеджер УГС

куратор

обучающийся

куратор

обучающийся

Менеджер УГС

Зам.директора
по ОД

5 Нормативные документы
В настоящем ЛНА использованы ссылки на следующие документы:
5.1. Федеральный закон ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N-273
(часть 6, статья 59).
5.2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности п о образовательным
программам среднего профессионального образования» (приказ Министерства образования и
науки РФ от 14.06.2013 № 464, зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г.,
регистрационный N 29200 в редакции Приказов Минобрнауки России от 22.01.201 4 № 31, от
15.12.2014 № 1580)
5.3 Методические рекомендации по организации ускоренного обучения по ОПОП СПО (письмо
Министерства образования и науки РФ № 06-846 от 20.07.15)
5. Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»

6 Приложения
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7 Лист регистрации изменений
Номер
изменения
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