
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

ПРИКАЗ 

  от 27.12.2017г.                                                  № 175 

 

 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальному 

плану, в т.ч. ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 

образовательных программ  

 

 

          В соответствии с пунктом  3 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.     Утвердить Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальному плану, в том числе  

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ в 

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

(приложение №1). 

     2.   Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3.    Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

И.о.директора                                                                     Гречухин Е.В. 

consultantplus://offline/ref=8F9859825C4C7F0A5764C239DCF14627BB11F783609AC350621DEC7380E8BFF03F446FBAA10A1E43C6tBQ


                                                                                                                                                                             

Приложение 1 

  к приказу директора 

от 27.12.2017 № 175 

 

Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающихся  по индивидуальному плану, в т.ч. ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемых образовательных программ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» (далее- техникум) реализует основные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов в ускоренные сроки по очной и заочной форме 

обучения для лиц, имеющих начальное профессиональное образование по 

профилю и продолжающих обучение по специальностям среднего 

профессионального образовании по индивидуальному плану. 

1.2. Настоящее положение регламентирует условия реализации ускоренных 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПСПО) по индивидуальному 

плану. 

1.3. Настоящее положение разработано на основании: 

-Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464; 

-Уставом техникума. 

1.4. Обучение по ускоренным образовательным программам среднего 

профессионального образования по индивидуальному плану допускается для 

лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего 

профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование или иной достаточный уровень предшествующей подготовки. 

1.5. Ускоренная образовательная программа среднего профессионального 

образования по индивидуальному плану реализуется в сокращённый срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным учебным планом данного образовательного учреждения по 

данной специальности и форме обучения (рабочим учебным планом). 

Сокращение срока освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется на основе знаний и умений, 

полученных студентом в процессе предшествующего обучения в системе 

профессионального образования. 



1.6. Обучение по ускоренной образовательной программе среднего 

профессионального образования по индивидуальному плану осуществляется 

на добровольной основе в соответствии с заявлением лица, желающего 

обучаться по ускоренной указанной образовательной программе. Желание 

обучаться по ускоренной образовательной программе среднего 

профессионального образования может быть изложено при подаче 

документов для поступления в техникум (в заявлении о приеме) или после 

зачисления путем подачи заявления на имя директора техникума. 

1.7. Прием на обучение по ускоренным образовательным программам 

среднего профессионального образования по индивидуальному плану 

осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования. 

1.8.Порядок регламентирующий обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе, ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы направлен на упорядочение организации 

образовательного процесса студентов, по тем или иным причинам не 

имеющих возможности следовать общему графику учебного процесса. 

1.9.Индивидуальный план обучения – форма организации обучения, 

предусматривающая освоение учебных дисциплин в сроки, отличающиеся 

от общеустановленных. 

1.11.Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) представляет собой 

форму организации учебного процесса для предоставления студентам 

дополнительных возможностей по обеспечению индивидуального 

образовательного режима и подразумевает частичное самостоятельное 

изучение студентом дисциплин, предусмотренных учебным планом по 

специальности. 

1.12.Индивидуальный план может предоставляться студентам очной и 

заочной формы обучения. 

1.13.Итоговую государственную аттестацию студенты, обучающиеся по 

индивидуальному плану, проходят в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. 

1.14.Индивидуальный учебный план составляется с учетом реальных 

возможностей и потребностей студента. 

1.15. Право обучения студентов по индивидуальному учебному плану 

включает такую форму, как ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

1.16.Право студентов на обучение по индивидуальному учебному плану 

предоставляется на следующих основаниях: 

- студентам, имеющим детей в возрасте до 3 лет; 

- студентам, осуществляющим уход за больными и нуждающимися в опеке 

членами семьи; 

- в исключительных случаях при возникновении академической 

задолженности, 



-возникшей  по уважительной причине (болезнь, командировка), не 

позволяющей студенту обучаться по установленному для группы 

расписанию (на период одного или двух семестров); 

- при обучении студента на текущем курсе с повторным изучением 

отдельных учебных дисциплин, по которым имеется академическая 

задолженность (не более двух задолженностей по разным предметам) право 

обучения по ИУП предоставляется один раз за время обучения; 

- в случае перевода с одной специальности на другую, с одной формы 

обучения на другую; 

- в случае реализации сокращенной и (или)ускоренной программ (для группы 

обучающихся); 

- студентам 4 курса, имеющим, кроме вышеуказанных причин, следующие 

основания: трудоустройство по специальности (специализации), получаемой 

в учебном заведении; 

- в иных случаях при наличии уважительных причин по представлению 

мастера производственного обучения. 

 

2.РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Решение о возможности обучения студента по ускоренной 

образовательной программе среднего профессионального образования 

принимается техникумом на основе перезачета учебных дисциплин и (или) 

их разделов, изученных в процессе предшествующего обучения, и этапов 

производственной (профессиональной) практики, пройденных в процессе 

предшествующего обучения.  

     Перезачет осуществляется после зачисления в техникум в соответствии с 

учебно-программной документацией по специальности на основании 

документа о начальном профессиональном образовании (в том числе 

незаконченном среднем или высшем профессиональном образовании). 

2.2. Результаты аттестации студента и решение о возможности его обучения 

по ускоренной образовательной программе среднего профессионального 

образования оформляются приказом директора техникума, в котором  

указываются : 

-перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин и (или) их разделов и 

этапов производственной (профессиональной) практики,  

-полученные оценки,  

- 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 ускоренной образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

2.3. Записи об аттестованных учебных дисциплинах и (или) их разделах и 

этапах производственной (профессиональной) практики вносятся в зачетную 

книжку студента. При переводе или отчислении студента указанные записи 

вносятся в академическую справку, а по окончании техникума – в 



приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. При этом 

наименование и объемы аттестованных учебных дисциплин и этапов 

производственной (профессиональной) практики должны указываться в 

соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

2.4. Допускается принятие положительного решения о возможности 

обучения студента по ускоренной образовательной программе среднего 

профессионального образования при неполном перезачете необходимого 

учебного материала. В этом случае распорядительный документ 

долженопределять график ликвидации академической задолженности, 

возникшей при переходе к обучению по сокращённой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

2.5. Необходимыми условиями перевода студентов на ускоренную форму 

обучения являются: 

- наличие у студента диплома о начальном, среднем или высшем 

профессиональном образовании по соответствующему профилю обучения; 

- соответствие профилей подготовки в среднем (СПО) и начальном 

профессиональном образовании (НПО). Под соответствующими профилями 

понимаются основные образовательные программы НПО и СПО, которые 

имеют близкие или одинаковые по наименованию или близкие по 

содержанию (до 55-60% и выше) общепрофессиональные и специальные 

дисциплины, и учебные элементы в программах дисциплин; 

- положительное заключение аттестационной комиссии техникума о 

возможности обучения студента по образовательным программам 

ускоренного обучения ; 

- наличие соответствующего индивидуального учебного плана (для студента 

или группы студентов), утвержденного директором техникума; 

- решение педагогического совета о возможности обучения (студента или 

группы студентов) по программам ускоренного обучения . 

2.6. Срок реализации техникумом ускоренной программы для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование, устанавливается в зависимости от 

соответствия профиля предыдущего среднего профессионального 

образования получаемому, но не менее 1года. 

2.7. Студенты, обучающиеся по ускоренным программам, могут обучаться в 

группах, сформированных только из лиц, имеющих начальное 

профессиональное (профильное) образование или в смешанных группах (в 

данном случае обучение осуществляется по индивидуальному плану).   

2.8. Если студент, обучающийся по ускоренной программе среднего 

профессионального образования, не может продолжать обучение по 

указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью 

предшествующей подготовки и (или) способностей или по другим 

причинам), то он имеет право перевестись на обучение по соответствующей 

образовательной программе с полным сроком обучения при наличии в 

техникуме такого варианта реализации образовательной программы и 

вакантных мест.  

 



3.ФОРМИРОВАНИЕ УСКОРЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

3.1. Под ускоренными программами понимают такие основные 

образовательные программы подготовки специалистов в СПО, которые 

реализуются в сокращенные сроки на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков студента, полученных на предыдущем этапе профессионального 

образования. 

3.2. Основой для формирования ускоренных программ для лиц, получивших 

начальное профессиональное образование, являются федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования в части Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальностям СПО соответствующего 

профиля, а также учебные планы. 

3.3. При разработке ускоренных программ необходимо иметь в виду 

следующее: наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и 

их группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам 

техникума, рассчитанным на полный срок обучения. 

3.4. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной 

итоговой аттестации при обучении в ускоренные сроки используются 

документы техникума, разработанные для реализации основных 

образовательных программ с полным сроком обучения. 

3.5. При формировании ускоренной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе начального профессионального 

образования при наличии у студента законченного начального 

профессионального образования соответствующего профиля и 

среднего(полного)общего образования рекомендуемое уменьшение срока 

обучения составляет не более 1 года. 

3.6. Получение среднего профессионального образования по ускоренной  

бразовательной программе при наличии у студента среднего 

профессионального или высшего профессионального образования (в том 

числе незаконченного среднего или высшего профессионального 

образования) осуществляется как при соответствии, так и при несоответствии 

профилей предшествующего и получаемого образования. 

       Сокращение срока освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования зависит от степени родственности 

предшествующего и получаемого образования и законченности 

предшествующего образования и устанавливается техникумом 

самостоятельно. 

3.7. Получение среднего профессионального образования по ускоренной 

программе при наличии у студента профильной подготовки, полученной 

параллельно с обучением в общеобразовательном учреждении, 

осуществляется при соответствии профессиональной направленности 

профильной подготовки и специальности среднего профессионального 

образования. Рекомендуемое сокращение срока освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе профильной 



подготовки составляет не более 1 года. 

3.8. Студенты, обучающиеся в ускоренные сроки, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов. 

 

4.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УСКОРЕННЫМ ПРОГРАММАМ 

4.1. Прием лиц, имеющих начальное профессиональноеобразование, в 

техникум на программы соответствующего профиля для обучения в 

ускоренные сроки осуществляется на первый курс в соответствии с 

действующим Правилами  приема на обучение  в ГБПОУ СТИСП  и 

порядком перевода студентов на ускоренное обучение. 

4.2. После зачисления лица (или группы лиц) на обучение по ускоренной 

программе в течение первого семестра производится переаттестация 

отдельных разделов дисциплин (или дисциплин в целом) и видов и этапов 

практики. 

4.3. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачет знаний, 

умений и навыков, полученных при обучении в начальном 

профессиональном учебном заведении, в соответствии с требованиями 

ФГОС профессионального образования. 

4.4. Перед аттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться 

с программой дисциплины (практики), утвержденной техникумом. При 

необходимости техникум организует проведение в необходимом объеме 

занятий и консультаций. 

4.5. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела),практики, 

освоенных лицом при получении предыдущего профессионального 

образования с полученной оценкой или зачетом как изученных, в документы 

об освоении программы получаемого среднего профессионального 

образования. 

4.6. Вопрос о возможности переаттестации или перезачета определяется 

педагогическим советом . 

4.7. Сроки переаттестации, перезачета, а также график ликвидации 

задолженности отдельных студентов и график работы педагогических 

работников со студентами оформляются приказом директора на основании 

представления зам поУР техникума. 

4.8. Приказ о переаттестации и перезачете должен содержать перечень и 

объем аттестованных дисциплин (разделов) и практик с оценкой или зачетом, 

форму промежуточного или итогового контроля знаний (экзамен или зачет) в 

соответствии с учебным планом по данной специальности с нормативным 

сроком обучения. В приказе, на основании аттестации ранее изученных 

знаний, объявляется срок обучения по индивидуальному плану ускоренной 

подготовки. 

4.9. Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах или их 

разделах, как изученных, вносятся в зачетные книжки студентов 

преподавателями. 



4.10. При переводе обучающегося в другое  образовательное учреждение или 

при отчислении до завершения освоения образовательной программы записи 

о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в 

академические справки. 

4.11. При окончании техникума переаттестованные или перезачтенные 

дисциплины вносятся в приложение к диплому о среднем профессиональном 

образовании в соответствии с инструкцией о порядке выдачи документов 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 

 

Принято на  

Педагогическом совете ГБПОУ СТИСП  

Протокол от 04.12.2017  

 

 


