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1. Общие положения.

1. Положение об организации ускоренного обучения по основным профессио
нальным образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственном профессиональном образовательном автономном учреждении 
«Райчихинский индустриальный техникум» (далее - Положение) разработано в со
ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального обра
зования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464, Федеральными государственными образова
тельными стандартами и иными нормативными и правовыми документами Мини
стерства образования и науки Российской Федерации, методическими рекоменда
циями об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 
программам среднего профессионального образования и Уставом техникума (далее 
- Устав).

2. Настоящие Положение определяет организацию ускоренного обучения для 
обучяющихся в государственном профессиональном образовательном автономном 
учреждении «Райчихинский индустриальный техникум» (далее -  техникум) в пре
делах осваиваемых образовательных программ СПО - программ подготовки ква
лифицированных рабочих (служащих) и программ подготовки специалистов сред
него звена.

3. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допуска
ется в техникуме для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по со
ответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных рабо
чих (служащих) или по программам подготовки специалистов среднего звена, а 
также высшее образование, либо для лиц, имеющих достаточный уровень практи
ческой предшествующей подготовки и опыт работы.

4. Ускоренное обучение в техникуме осуществляется по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в соответст
вии с локальными нормативными актами организации, осуществляющей образова
тельную деятельность.

5. Ускоренное обучение в техникуме осуществляется с учетом знаний, уме
ний, общих и профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно),



полученных на предшествующем этапе обучения либо в рамках практической дея
тельности.

6. Ускоренное обучение реализуется в более короткий срок по сравнению с 
полным сроком освоения образовательной программы, который установлен 
ФГОС по профессии (специальности), учебным планом ГПОАУ РИТ по соответст
вующей форме обучения.

7. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки квалифицирован
ных рабочих (служащих), специалистов среднего звена допускается для лиц, 
имеющих средне специальное (профессиональное), высшее образование, которое 
подтверждено соответствующими документами об образовании.

8. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки квалифицирован
ных рабочих (служащих), специалистов среднего звена допускается для лиц, 
имеющих способности и (или) уровень знаний, которые позволяют освоить образо
вательную программу по профессии или специальности в более короткий срок по 
сравнению с установленным сроком получения образования, согласно ФГОС.

9. Техникум самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, 
включая практические навыки, умения и компетенции, опыт работы.

10. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессиональ
ного образования при ускоренном обучении учитываются результаты освоения 
программ среднего общего образования или с профильным обучением, а также 
иных образовательных программам, в том числе программам высшего образования, 
программам дополнительного профессионального образования и пр.

11. Перевод на ускоренное обучение в пределах образовательной программы 
СПО осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по инди
видуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Феде
рального закона "Об образовании в Российской Федерации".

12. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 
может быть подано при поступлении в техникум (в заявлении о приеме) или после 
зачисления путем подачи заявления на имя директора образовательной организа
ции. (Приложение 1)

II. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных программ 
среднего профессионального образования

1. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принима
ется техникумом на основе зачета учебных дисциплин и (или) их разделов, меж
дисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе пред
шествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, 
общих и профессиональных компетенций, пройденных в процессе предшествую
щего обучения и (или) результатов входного контроля.

2. Зачет осуществляется рабочей группой техникума (из состава педагогиче
ских работников техникума) путем аттестации обучающегося в форме собеседова



ния, тестирования или в иной форме оценки уровня знаний.
3. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его уско

ренного обучения по образовательным программам СПО оформляются распоряди
тельным актом образовательной организации (приказом).

4. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 
обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном зачете необ
ходимого учебного материала. В этом случае в приказе определяется график лик
видации задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной обра
зовательной программе СПО.

III. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих уско
ренное обучение

1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 
осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который формиру
ет индивидуальную образовательную траекторию обучающегося (Часть 3 ста
тьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ).
2. Индивидуальный учебный план разрабатывается техникумом для одного 

обучающегося или группы обучающихся на основе результатов зачета (при форми
ровании ускоренной образовательной программы СПО) и (или) результатов анали
за предшествующей практической подготовки, способностей обучающегося, его 
опыта работы.

3. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обу
чающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной программы СПО 
устанавливается техникумом самостоятельно и регламентируется локальными 
нормативными актами.

4. Техникум вправе для обучающихся предусмотреть сочетание различных 
форм обучения. В этом случае реализация образовательной программы СПО осу
ществляется на основе индивидуального учебного плана, который разрабатывается 
образовательной организацией для одного обучающегося или группы обучающих
ся и утверждается директором техникума.

Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного времени 
на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов образова
тельной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения образова
тельной программы СПО при этом устанавливается техникумом.



Приложение 1
(Образец заявления о переводе на ускоренную форму обучения)

Директору ГПОАУ 
Райчихинский индустриальный техникум

от

ЗАЯВЛЕНИЕ
об ускоренном обучении

В соответствии с Положением об организации ускоренного обучения в 
ГПОАУ РИТ, в целях освоения образовательных программ среднего профес

сионального образования в ускоренные сроки, учитывая, что я имею:

□  аттестат о среднем образовании;
□  справку об обучении (справку о периоде обучения);
□  диплом о профессиональной переподготовке;
□  удостоверение о повышении квалификации;
□  практический опыт работы

прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учеб
ному плану по программе

(наименование программы)

Приложение:

« » г. /
(подпись) (Ф.И.О.)


