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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления  образовательной деятельности по образовательным  

программам  среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. 

от 15 декабря 2014 г.), федеральными государственными Образовательными стандартами 
по программам среднего профессионального образования и иными нормативными и 

правовыми документами Министерства образования и науки Российской  федерации.   
1.2.  Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО 

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 
соответствующему профилю по программам подготовки специалистов среднего звена, 

либо для лиц, имеющий достаточный уровень практической предшествующей подготовки 
и опыт работы. 

1.3. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций, полученных на предшествующем этапе обучения либо в 

рамках практической деятельности. Образовательная организация АНПОО «Урюпинский 
колледж бизнеса» самостоятельно определяет  уровень  имеющейся подготовки,  включая  

оценку  практических  навыков,  умений  и компетенций,  опыта работы, а также  
осуществляет  зачет  результатов освоения  обучающимися учебных  дисциплин, 

профессиональных модулей,  в том числе  по каждому  виду практики, знаний, умений, 
общих и профессиональных компетенций, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и  разрабатывает  индивидуальный  учебный  план по  
образовательной  программе,  предусматривающий  ускоренное  обучение. 

1.4. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 
осуществляется на основании заявления лица, желающего (желающих) обучаться по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. Освоение лицами ускоренной программы СПО осуществляется на 
добровольной основе на основании заявления студента. 

1.6. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному  плану   в 
образовательную организацию АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» обучающиеся 

подают после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя руководителя 
образовательной организации. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается  образовательной организацией АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 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. Перезачет без аттестации разрешается для лиц, 
которые получили предыдущее профессиональное образование  в течение последних 5 

лет. 
  2.2. Решение о возможности обучения обучающихся по ускоренной программе 

принимается аттестационной комиссией АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» на 
основании сравнительного анализа содержания подготовки в системе профессионального 

образования для аттестации знаний, умений студента (протокол заседания аттестационной 
комиссии), и оформляется приказом директора.  Результаты аттестации обучающегося и 
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решение  о возможности его ускоренного обучения  по образовательным программам 

СПО оформляются распорядительным актом образовательной организации.  
2.3. В распорядительном акте указываются перечень и объемы аттестованных 

учебных дисциплин,  профессиональных модулей, видов практики, полученные оценки, а 
также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим 

учебным планом при полном сроке обучения. В распорядительном документе на 
основании результатов аттестации устанавливается срок обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах образовательной программы среднего профессионального 
образования. Записи  об аттестованных учебных дисциплинах заносятся в зачетную 

книжку обучающих.  
2.4. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана.  
          Индивидуальный учебный план разрабатывается образовательной 

организацией АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» для группы обучающихся на 
основе результатов перезачета и результатов анализа предшествующей практической 

подготовки, его опыта работы. 
2.5. Ответственным за проведение  и оформление сравнительного анализа 

предшествующего и получаемого образования, подготовке соответствующих документов 
и приказов является заместитель директора АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

2.6.   Формирование и регламентация ускоренных образовательных программ СПО 
(на базе СПО) 

2.6.1. Разработка ускоренных программ СПО включает сравнительный анализ 
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

и оценку профильности действующих учебных планов и программ дисциплин по 
специальностям в системе среднего  профессионального образования. 

2.6.2. При этом необходимо иметь в виду, что одинаковые но наименованию 
учебные дисциплины/модули (как правило, это общепрофессиональные и специальные 

дисциплины/модули) образовательных программ СПО  могут иметь, разное назначение, а их 
внешне одинаковые объемы в учебных часах имеют принципиально различную 

реализацию на различных уровнях профессионального образования. 
2.6.3. Переаттестация по дисциплинам проводится путем составления 

сравнительного анализа кафедрами колледжа, в котором оценивается возможный 
перечень и объем дисциплин, подлежащих переаттестации. 

2.6.4. Заседание аттестационной комиссии протоколируется, сравнительные 
анализы являются обязательными приложениями к протоколу. 

2.6.5. На основании протокола заседания аттестационной комиссии в АНПОО 
«Урюпинский колледж бизнеса» директором издается приказ об аттестации дисциплин, 

переводе на обучение по ускоренным образовательным программам и формировании групп 
студентов соответствующего  уровня профессионального образования. 

2.6.6. В приказе указываются шифры и состав сформированных групп 
ускоренного  обучения, срок  обучения    по   ускоренной образовательной программе, 

сведения об объеме необходимой учебной работы. 
2.6.7. Индивидуальный учебный план ускоренной программы специальности 

разрабатывается для одного студента или группы студентов и содержит все учебные 
дисциплины, которые изучаются после проведения переаттестации отдельных учебных 

дисциплин или их частей, изученных в рамках СПО. 
2.6.8. Записи об аттестованных дисциплинах/модулях, практиках вносятся в 

документы, фиксирующие результаты освоения образовательной программы специалистом по 
заочному обучению (дисциплины/модули  (заведующим соответствующей кафедрой (практика) 

согласно действующей редакции Инструкции по заполнению зачетных книжек АНПОО 
«Урюпинский колледж бизнеса». 
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2.6.9. При переходе к обучению по индивидуальному учебному плану на основе 

разных образовательных программ предыдущего СПО у отдельных студентов могут 
возникнуть академические задолженности, в результате чего в АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» дополнительно проводится аттестация по этим 
дисциплинам/модулям/разделам дисциплин. 

2.6.10. Возможность аттестации по дисциплине/модулю, практике определяется 
соответствующей кафедрой АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  па основе оценки 

результатов обучения и знаний, умений, навыков, компетенций, сформированных при 
освоении программы СПО. 

2.6.11. Аттестация проводится на первом курсе обучения. 
2.6.12. Форма аттестации определяется и отражается в индивидуальном плане 

студента на основании примерного индивидуального учебного плана. 
2.6.13. Результаты аттестации оформляются ответственными за работу со 

студентом преподавателями в индивидуальном плане - ведомости аттестации 
академической разницы. 

2.6.14. По итогам аттестации студент переводится на соответствующий курс 
приказом директора АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

2.6.15. Сроки освоения образовательных программ СПО на базе СПО в АНПОО 
«Урюпинский колледж бизнеса» могут сокращаться за счет аттестации отдельных видов 

учебной деятельности: 
- аттестации гуманитарных и социально-экономических дисциплин/модулей: 

- аттестации   математических   и   общих   естественнонаучных дисциплин; 
- аттестации разделов/частей дисциплин/модулей или в целом      отдельных      

профессиональных      и      специальных) дисциплин/модулей; 
- уменьшения   объема   учебной   и производственной практик; 

- перезачета/аттестации      практики      (учебной,      и, частично, производственной, 
преддипломной). 

2.7. Формирование и регламентация ускоренных образовательных программ СПО. 
 2.7.1. Реализация ускоренной образовательной программы СПО осуществляется 

на  основе     примерного     индивидуального учебного плана, который разрабатывается 
для одного или группы студентов на основе результатов перезачета и утверждается 

заместителем директора по учебной работе  АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 
 2.7.1. Примерный индивидуальный  учебный  план должен предусматривать 

объем учебного времени на все необходимые компоненты ООП СПО в соответствии с 
ФГОС СПО в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности в зависимости от формы обучения. 
 2.7.2. Ответственным за проведение и оформление сравнительного анализа 

предшествующего и получаемого образования, организацию ликвидации академической 
разницы, подготовке соответствующих документов и проектов приказов на уровне СПО 

является специалиста по заочному обучению.  
 2.7.3. При проведении сравнительного анализа переаттестации /перезачета    

дисциплин/модулей,    организации ликвидации  академической  разницы  специалист по 
заочному обучению  руководствуется    порядком    и   документацией,    используемой на 

уровне СПО. 
 2.7.4. Решение о возможности обучения студента по ускоренной 

образовательной программе СПО принимается АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  
на основе перезачета: 

 - гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 - математических     и     общих     естественнонаучных дисциплин;  

 - разделов   обще профессиональных      и      специальных дисциплин; 
 - практики. 
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 2.7.5. Решение о возможности обучения студента по ускоренной 

образовательной программе СПО принимается в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 
на основе перезачета учебных дисциплин/их разделов, этапов производственной 

профессиональной практики,  пройденных  в процессе предшествующего обучения. 
 2.7.6. Перезачет осуществляется путем аттестации студента в форме   

собеседования, тестирования или в иной форме, определяемой заведующим кафедрой и 
заместителем директора по учебной работе АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

 2.7.7. Допускается принятие положительного решения о возможности обучения 
студента по ускоренной образовательной программе CПО при неполном перезачете 

необходимого учебного материала. 
 2.7.8. В этом случае при переходе к обучению по ускоренной образовательной 

программе СПО возникает академическая разница. 
 2.7.9. Порядок ликвидации и оформления академической разницы, перевода на 

следующий курс соответствует Порядку, принятому на уровне СПО в АНПОО 
«Урюпинский колледж бизнеса». 

 2.7.10. При оформлении диплома о СПО перезачтенные дисциплины вносятся в 
приложение к диплому в полном объеме в соответствии с Государственными 

требованиями по избранной специальности. 
 2.7.11. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

студентов при обучении по ускоренной образовательной программе СПО устанавливается 
примерным индивидуальным планом и не превышает 20 аттестаций в течение учебного 

года. 
 2.7.12. Результаты аттестации студента и решение о возможности его обучения 

по ускоренной образовательной программе СПО оформляются приказом директора  
АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

 2.7.13. Записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные книжки 
студентов. 

 2.7.14. При переводе или отчислении студента указанные записи вносятся в 
справку, а по окончании АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  - в приложение к 

диплому. 
 

3.  РЕАЛИЗАЦИЯ УСКОРЕННЫХ ПРОГРАММ  СПО 
3.1. Ускоренная основная образовательная программа СПО (далее - ускоренная 

программа) - образовательная программа, разработанная в АНПОО «Урюпинский 
колледж бизнеса»  для обучающихся, способных освоить полную образовательную 

программу (подготовки специалиста)/СПО (подготовки специалиста) в более короткий 
срок. 

3.2. Ускоренная образовательная программа СПО осваивается студентом    в    
ускоренном    темпе    по    сравнению    с    темпом    освоения образовательной 

программы СПО при реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном 
сроке обучения. 

3.3. Ускорение  темпа  освоения   образовательной   программы  СПО 
осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой студента, в том числе 

полученной на производстве, в рамках дополнительного образования и т.д., и (или) его 
способностями. 

3.4. Прием на обучение по ускоренным образовательным программам не 
осуществляется. 

3.5. Желание обучаться по ускоренной образовательной программе СПО 
излагает  (для студентов, являющихся сотрудниками партнерских организаций)  после 

прохождения первой промежуточной аттестации в том числе досрочной, в колледж 
соответствующего факультета путем подачи соответствующего заявления. 
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3.6. Студент может быть переведен на обучение по ускоренной программе, если   

выполнены   оба   условия   перевода   (для   сотрудников   партнерских организаций могут 
применяться частичные условия): 

3.6.1. Студент занимает должность соответствующую профилю получаемой 
специальности более одного года на момент подачи заявления. К заявлению студент 

прилагает подтверждающие документы: 
3.6.1.1.Справка с места работы, подписанная руководителем организации и 

заверенная печатью организации. В справке отражается информация о месте работы и 
должности студента в настоящее время, стаж работы по указанной должности /или по 

профилю получаемой специальности. 
3.6.1.2.Копия   трудовой    книжки,   заверенная    отделом    кадров организации-

работодателя студент. 
3.6.1.3.Ходатайство установленной формы, подписанное руководителем 

организации и заверенное печатью организации. В ходатайстве руководитель организации- 
работодателя студента отражает  функции/обязанности, выполняемые студентом по месту 

работы, непосредственно связанные с профилем получаемой специальности, обосновывает 
необходимость ускоренной подготовки сотрудника-студента АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса». 
3.6.2. Основанием для перевода на ускоренное обучение при условии подачи 

заявления и указанных документов является успешное и своевременное выполнение всей 
учебной работы и успешное прохождение промежуточных аттестаций, предусмотренных 

на текущий и предшествующие семестры его индивидуальным учебным планом, на момент 
перевода отсутствуют академические и финансовая задолженности, 

3.7. Окончательное решение по вопросу перевода обучающихся на обучение по 
ускоренным, программам принимает педагогический совет АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса». 
3.8. Решение педагогического совета утверждается приказом директора. 

3.9. Каждому обучающемуся, получившему разрешение обучаться по 
ускоренной программе, предоставляется право свободного посещения занятий, 

проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы обучения. 
3.10. С учетом способностей обучающегося и представленных ему возможностей 

совместно с ним разрабатывается индивидуальный учебный план при условии освоения 
обучающимся всего содержания, предусмотренного основной образовательной 

программой с нормативным сроком освоения. 
3.11. Основанием перевода обучающегося по ускоренной программе на 

следующий курс обучения является выполнение всей учебной работы и успешное прохождение 
промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий и предшествующие семестры/курсы 

его индивидуальным учебным планом. 
3.12. Трудоемкость ускоренной основной образовательной программы не может 

превышать 80 зачетных единиц за учебный год. 
3.13. В случае неуспеваемости студента, обучающегося по ускоренной программе 

с нормативным или сокращенным сроком обучения, он может быть переведен на обучение 
по соответствующей основной образовательной программе с соответствующим сроком 

обучения приказом директора. 
 

Разработчик: 
Специалист по заочному обучению                                                         Л.С. Веревкина 
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