
 

  



основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Уставом техникума. 

1.3. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО 

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

соответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) или по программам подготовки специалистов среднего 

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

уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы. 

1.4. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в 

соответствии с локальными нормативными актами Техникума. 

1.5. 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. 

Техникум самостоятельно определяет уровень имеющейся 

подготовки, включая оценку практических навыков, умений и компетенций, 

опыта работы, а также осуществляет зачет 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. 

1.6. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) допускается для лиц, завершивших 

образование по иным программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), что подтверждается соответствующими документами об 



образовании и квалификации, и реализуется в более короткий срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС по профессии, учебным планом данной 

образовательной организации по соответствующей форме обучения. 

1.7. 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 

квалификации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным 

сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по 

специальности, учебным планом данной образовательной организации по 

форме получения образования. 

1.8. 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 квалификации и реализуется в более 

короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной 

программы, установленным ФГОС по специальности/профессии, учебным 

планом данной образовательной организации по соответствующей форме 

обучения. 

1.9. В целях обеспечения преемственности и непрерывности 

профессионального образования при ускоренном обучении рекомендуется 

учитывать результаты освоения программ среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или с профильным 

обучением, а также иным образовательным программам, в том числе 

программам высшего образования, программам дополнительного 

профессионального образования и пр. 

1.10. 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. 

1.11. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы 

СПО осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

индивидуальному учебному плану 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 заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи отдельного 

заявления на имя директора Техникума (приложение 1). 

2. Порядок организации ускоренного обучения в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования 

2.1. Решение о возможности ускоренного обучения по программе 

СПО принимается на основе перезачета учебных дисциплин и(или) их 

разделов, 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) результатов 

входного контроля. 

В Техникуме перезачет осуществляется после зачисления 

обучающегося в соответствии с учебно-программной документацией по 

профессии, 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 образовательным программам СПО 

оформляются приказом директора Техникума. 



2.3. В приказе указываются перечень и объемы аттестованных 

учебных дисциплин и(или) их разделов, 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. На основании результатов 

аттестации устанавливается срок обучения по индивидуальному учебному 

плану в пределах образовательной программы среднего профессионального 

образования. На основании полученных результатов заведующим учебной 

частью отделения 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. Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при 

неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае 

приказ должен определять график ликвидации задолженности, 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. Порядок разработки индивидуальных учебных планов, 

предусматривающих ускоренное обучение 

3.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы 

СПО осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 

формирует индивидуальную образовательную траекторию обучающегося. 

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается  заведующим 

учебной частью отделения 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. 

3.3. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при ускоренном обучении в пределах 

образовательной программы СПО устанавливается и регламентируется 

локальными нормативными актами. 

3.4. Техникум вправе для обучающихся предусмотреть сочетание 

различных форм обучения. В этом случае реализация образовательной 

программы СПО осуществляется на основе индивидуального учебного плана, 

который разрабатывается заведующим учебной частью отделения для одного 

обучающегося или группы обучающихся и утверждается директором 

Техникума. 

3.5. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем 

учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части 

циклов, разделов образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС 

СПО. Срок освоения образовательной программы СПО при этом 

устанавливается Техникумом. 

3.6. Индивидуальный учебный план составляется заведующим 

учебной частью отделения в двух экземплярах, в течение двух недель после 

подачи заявления, согласовывается заместителем директора по учебной 

работе и развитию образовательных программ и утверждается директором 



Техникума. Один экземпляр выдается под расписку обучающемуся, второй 

хранится в учебной части вместе с заявлением и необходимыми справками. 

3.7. Заведующие  учебной частью отделения предоставляют 

преподавателям дисциплин списки обучающихся по индивидуальному 

учебному плану и обязанных освоить соответствующие дисциплины. 

3.8. Индивидуальный учебный план может быть оформлен сроком не 

более чем на один учебный год. 

 

4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану  ускоренного 

обучения в пределах  осваиваемой образовательной программы 

4.1. После издания приказа о зачислении обучающегося на обучение 

по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения, заведующим 

учебной частью отделения на основе учебного плана соответствующей 

специальности/профессии, разрабатывается индивидуальный план обучения 

на предстоящий семестр и утверждается заместителем директора по учебной 

работе и развитию образовательных программ. 

При обучении по индивидуальному учебному плану ускоренного 

обучения, обучающийся принимает непосредственное участие в 

формировании содержания своего профессионального образования. 

4.2. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим 

комплексом по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, включенным в индивидуальный план обучения, 

и согласовать с ведущим преподавателем график индивидуального изучения 

учебных дисциплин, междисциплинарных кусов, профессиональных 

модулей, сроки выполнения практических, контрольных работ, курсовой 

работы, прохождения практик и т. д. 

4.3. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий 

заменяется написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, 

выполнением заданий по исследовательской деятельности, собеседованием с 

преподавателем по темам пропущенных занятий и т. п. 



4.4. К промежуточной аттестации обучающийся допускается приказом 

директора Техникума. 

4.5. При неявке на зачет или экзамен во время промежуточной 

аттестации без уважительных причин обучающийся по индивидуальному 

учебному плану ускоренного обучения к дальнейшим экзаменам не 

допускается. При неявке по болезни, подтвержденной медицинской 

справкой, или по другим уважительным причинам обучающемуся 

предоставляется право завершения аттестации в данный или последующий 

экзаменационный период. 

4.6. При условии сдачи зачета (в том числе дифференцированного) 

или экзамена не в составе академической группы обучающемуся выдается 

экзаменационный лист с пометкой «по индивидуальному плану». 

Экзаменационные листы сдаются экзаменатором в учебную часть и 

подшиваются к основной ведомости группы. 

4.7. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена) преподаватель вносит 

соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку. 

4.8. Секретарем учебной части ведется журнал регистрации 

индивидуальных планов обучения, в котором записывается Ф.И.О. 

обучающегося, курс, группа, срок, на который предоставляется 

индивидуальный план, номер приказа и т. п. Порядковый номер в журнале 

является номером индивидуального плана. 

4.9. Индивидуальные учебные планы после их выполнения хранятся в 

делах обучающихся.  

4.10. Обучение студентов по индивидуальному учебному плану  

ускоренного обучения осуществляется в рамках планируемой нагрузки 

преподавателя, ведущего учебную дисциплину, междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль в данной учебной группе в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка Техникума. 



4.11. Обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

бюджета и переведенным на индивидуальный учебный план ускоренного 

обучения назначается и выплачивается стипендия в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся Техникума. 

4.12. Ответственность за точность оформления индивидуального 

учебного плана ускоренного обучения и правильность назначения на 

стипендию несет заведующий учебной частью отделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по  

учебной работе и развитию  

образовательных программ         Э.В. Ноздрачева 

 

  



Приложение 1 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план ускоренного 

обучения обучающегося 

Регистрационный №____________      

                                                               

 

Директору ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Место рождения ________________________ 

_______________________________________ 

 

Гражданство ___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

______________________________________ 

серия __________№ ___________________ 

Когда и кем выдан: ____________________ г. 

_____________________________________ 

 
Проживающего (ей) по адресу: __________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

контактные телефоны: 

домашний (с кодом города или района) _________________________________ 

 

мобильный (абитуриента) ____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения на специальность / 

профессию 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________________________ 

                                                 (наименование специальности/профессии) 

Форма обучения: 

 

очная   

заочная      

на места, финансируемые из областного бюджета     

на  места с  полным возмещением затрат 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в ______ году   образовательное учреждение ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                           (наименование ОУ) 

основное общее (9 кл.)     

среднее (полное) общее (11 кл.)    

образовательное учреждение начального профессионального образования      

Допустить к конкурсу документов об 

образовании 

Директор ______________ Н.Н. Дегтярев. 

«___»_______________2017 г. 

Зачислить на обучение 

на ___ курс по специальности / профессии 

 __________________________________ 

__________________________________ 

Пр.№______ от «___»___________2017 г. 

 

 



образовательное учреждение среднего профессионального образования       

Аттестат  / Диплом                 Серия __________ № _________________ 
         (нужное подчеркнуть) 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)  

Иностранный язык:  

английский      

немецкий      

французский   

другой     __________________________ 

не изучал 

В общежитии:  

нуждаюсь     

не нуждаюсь  

 

Сведения о родителях: 

Отец_____________________________________________________________________________________ 

контактные телефоны: 

домашний__________________ 

мобильный _________________ 

Мать_____________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: 

домашний _________________ 

мобильный ________________ 

 

Где и кем работают родители: 

Отец______________________________________________________________________________________ 

Мать______________________________________________________________________________________ 

 

Интересы/увлечения:_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

«___» _______________ 2016 г.                                                          _____________ 

                           (личная подпись)  

Среднее специальное образование получаю: 

 впервые       

 

не впервые                                                                                                                                _____________ 
       (личная подпись) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (рег.№ ДЛ-281 от 27 апреля 2015 г.,  

Депар-тамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области), свидетельством о 

государственной аккредитации  (рег.№ Д-2557 от 7 мая 2015 г., Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области), Правилами приёма, основными профессиональными 

образовательными программами, Уставом техникума и условиями обучения в данном образовательном 

учреждении,                                       ознакомлен (а): 

             

     
       (личная подпись) 

С датой предоставления подлинника документа об образовании (до 20.08.2016 г.) ознакомлен (а):    

                                                                                                                      

                
       (личная подпись) 

 

Согласен (а)  на передачу, обработку и предоставление персональных данных:                          

______________                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            (личная подпись) 

 

Подпись ответственного лица приёмной комиссии 

«____» _________________ 20       г.                      _________       
                    Ф.И.О. 


