Положение
о порядке реализации ускоренных образовательных программ СПО и
обучения по индивидуальному учебному плану в
НЧОУ СПО «Академический колледж»
Настоящее

положение

Федеральным законом

разработано

Российской

в

Федерации

соответствии

«Об

с

образовании

в

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, пунктом 3 части 1
статьи 34), Приказом минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»,
Приказом минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам СПО» для предоставления обучающимся
академических прав на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной
программы

по

избранной

специальности,

реализуемой

НЧОУ

СПО

Академический колледж (далее колледж).
1. Общие положения
1. 1 Настоящее Положение регламентирует условия реализации ускоренного
обучения

по

индивидуальному

учебному

плану

основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования.
1.2 Обучение по индивидуальному учебному плану,

в т.ч. ускоренное

обучение по программам СПО осуществляется для лиц имеющих начальное
профессиональное

образование

соответствующего

профиля,

среднее

профессиональное или высшее профессиональное или иной достаточный
уровень предшествующей подготовки и способностей обучаемого.

1.3 Ускоренная образовательная программа среднего профессионального
образования

по

сокращенный

индивидуальному

срок

образовательной

по

сравнению

программы,

негосударственного

учебному

частного

с

плану

полным

в

сроком

освоения

учебным

планом

учреждения

среднего

установленным
образовательного

реализуется

профессионального образования «Академический колледж» по данной
специальности и форме обучения (рабочим планом)
Сокращение

срока

освоения

образовательных

программ

СПО

осуществляется на основе знаний и умений, полученных студентом в
процессе предшествующего обучения.
1.4 Ускоренная образовательная программа среднего профессионального
образования осваивается студентом в ускоренном темпе по сравнению с
темпом освоения образовательной программы среднего профессионального
образования при реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом
при полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения образовательной
программы среднего профессионального образования осуществляется в
соответствии с предшествующей подготовкой студента (в том числе
полученной на производстве, в рамках дополнительного образования, и его
способностями.
1.5 Обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренной
образовательной программе СПО осуществляется на добровольной основе в
соответствии с заявлением лица, желающего обучаться по указанной
образовательной программе с возмещением затрат на обучение.
1.6 Желание обучаться по индивидуальному учебному плану
ускоренной

образовательной

программе

среднего

или

профессионального

образования может быть, изложено в заявлении при подаче документов для
поступления в образовательное учреждение (в заявлении о приеме) или после
зачисления путем подачи заявления на имя директора колледжа (Приложение
№ 1).

Определить

1.7

основные

направления

обучения

по

ускоренным

образовательным программам для следующих лиц, желающих обучаться в
образовательном учреждении:
− имеющие аттестат о среднем (полном) общем образовании и
достаточный уровень способностей, желающих освоить основные
профессиональные общеобразовательные программы (ОПОП) по
специальностям колледжа с ускоренным обучением не более 1 года;
− студенты, прошедшие профессиональную подготовку параллельно с
обучением в общеобразовательном учреждении или в колледже на
первом или втором курсах обучения в рамках дополнительного
образования.
1.8.

Определить

основные

направления

обучения

по

ускоренным

образовательным программам для следующих групп лиц, желающих
обучаться в образовательном учреждении:
− имеющие начальное профессиональное образование соответствующего
профиля;
− имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование;
− имеющие достаточный уровень предшествующей подготовки (в том
числе, полученной на производстве, в рамках дополнительного
образования и т.д. ) и(или) их способностей.
2. Регламентация реализации ускоренных образовательных программ и
получения среднего профессионального образования по
индивидуальному учебному плану
2.1 Решение о возможности обучения студента по индивидуальному
учебному плану и ускоренному обучению образовательной программе
среднего профессионального образования принимается колледжем 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 колледж в соответствии
с учебно-программной документацией по специальности на основании
документа о начальном профессиональном, среднем профессиональном или
высшем профессиональном образовании (в том числе незаконченном
среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании).
Перезачет

учебных

дисциплин

оформляется

протоколом

заседания

аттестационной комиссии колледжа (Приложение № 2).
2.2 Процедура перезачета оформляется приказом директора колледжа по
предоставлению необходимых документов учебной частью, согласованных с
заместителем директора по учебно-методической работе. В приказе
указывается

перечень

и

объемы

учебных

дисциплин,

этапов

производственной практики, оценки.
2.3

Записи

перезачтенных

дисциплинах

и

этапы

производственной

(профессиональной) практики вносятся в зачетную книжку студента. При
переводе

или

отчислении

студента

указанные

записи

вносятся

в

академическую справку, а по окончании образовательного учреждения - в
приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. При этом
наименования и объемы учебных дисциплин и этапов производственной
практики должны указываться в соответствии с рабочим учебным планом
при полном сроке обучения.
2.4

Решение

о

возможности

обучения

студента

по

ускоренной

образовательной программе среднего профессионального образования и
индивидуальному учебному плану принимается директором колледжа на
основании заявления студента, согласовывается с заместителем директора
по учебно-методической работе и оформляется приказом с указанием того,
что образовательная программа будет реализовываться как ускоренная с
установлением срока обучения.

2.5 Если студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану или
ускоренной

образовательной

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 переводится на обучение по
соответствующей образовательной программе с полным сроком освоения
(при наличии в образовательном учреждении такого варианта реализации
образовательной программы, которое также оформляется приказом на
основании заявления студента, согласованного с заместителем директора по
учебно-методической работе.
3. Формирование ускоренных образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе по индивидуальному
учебному плану
3.1

Реализация

ускоренной

образовательной

программы

среднего

профессионального образования осуществляется на основе индивидуального
учебного плана, который разрабатывается для студента или группы
студентов на основе результатов перезачета (при формировании ускоренной
образовательной программы среднего профессионального образования) и
(или) результатов анализа предшествующей подготовки и способностей
студента (при формировании ускоренной образовательной программы
среднего профессионального образования).
Индивидуальный учебный план утверждается директором колледжа по
представлению зав. учебной частью, согласованного с заместителем
директора по учебно-методической работе.
Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем
учебного времени на все необходимые компоненты образовательной
программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС СПО в части Государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по специальности. Количество экзаменов и

зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при обучении по
ускоренным образовательным программам среднего профессионального
образования

и

индивидуальному

учебному

плану

устанавливается

колледжем.
3.2 Получение среднего профессионального образования по ускоренной
образовательной
образования

программе

на

осуществляется

базе

при

начального

наличии

у

профессионального

студента

законченного

начального профессионального образования соответствующего профиля и
среднего (полного) общего образования. Сокращение срока освоения
образовательной программы среднего профессионального образования на
базе начального профессионального образования соответствующего профиля
может составлять не более 1 года. Данное решение также принимает
директор колледжа на основании заявления студента, согласованного с
заместителем директора по учебно-методической работе.
3.3 Получение среднего профессионального образования по ускоренной
образовательной

программе

профильной профессиональной

при

наличии

у

подготовки, полученной

обучением в общеобразовательном учреждении

студента

параллельно с

осуществляется при

соответствии профессиональной направленности профильной подготовки и
специальности среднего профессионального образования. Сокращение срока
освоения

образовательной

программы

среднего

профессионального

образования на базе профильной подготовки составляет не более 1 года,
оформляется приказом директора колледжа согласованного с заместителем
директора по учебно-методической работе.
3.3.1.Получение

среднего

профессионального

образования

в

соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Сокращение
срока освоения образовательной программы СПО на базе среднего общего
образования составляет не более 2 лет.

3.4 Получение среднего профессионального образования по ускоренной
образовательной

программе

при

наличии

у

студента

среднего

профессионального или высшего профессионального образования (в том
числе

незаконченного

среднего

профессионального

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
предшествующего

и

получаемого

образования

образования
и

и

законченности

устанавливается

колледжем

самостоятельно, индивидуально по каждому обучаемому.
3.5 При формировании ускоренной образовательной программы среднего
профессионального образования уменьшение срока обучения составляет не
более 1 года.
4. Возмещение затрат на организацию процесса образования по
индивидуальному учебному плану и ускоренным образовательным
программам СПО
4.1 Студенты, обучающиеся по ускоренным общепрофессиональным
образовательным программам возмещают полную стоимость обучения по
специальности.
4.2

Студенты,

обучающиеся

по

индивидуальному

учебному

плану

общепрофессиональным образовательным программам возмещают полную
стоимость обучения по специальности.

Приложение 1
Директору НЧОУ СПО «Академический колледж»
Кагосян Ашоту Саратовичу
Ф.И.О.

_________________________________________
(полностью)

________________________________________________
проживающего по адресу:
__________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить (перевести ) на обучение по индивидуальному учебному
(нужное подчеркнуть)

плану или ускоренной образовательной программе СПО по специальности :
_____________________________________________________________
(индекс и наименование специальности)

Дата:

Подпись:

(с расшифровкой)

Приложение 2
Протокол № _
заседание аттестационной комиссии
от _____ ______________20___г.
Аттестационная комиссия в составе:
Председатель: Кагосян А.С.- директор, д.п.н., профессор
Члены комиссии:
Лымарь А.В. - заместитель директора по УМР
Зимовина Л.А. -заведующая учебной частью
Постановила:
(№ документа)
(Ф.и.о.)

Поступившего в НЧОУ СПО "Академический колледж" на базе основного общего образования - 9
классов (из _________________________ спец. "__________________")
(из какого учебного заведения и специальность)

на спец. "Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)"
(на какую специальность)

Аттестовать по следующим дисциплинам:

1.
№

Наименование дисциплины по учебному плану

Объём часов по дисциплине в
соответствии с учебным планом

Оценка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2.
Для студента _______________________________________________________
форме диф.зачёта /экзамена в срок до 1 декабря 20__г.следующие дисциплины:
№
Наименование дисциплины
семестр
1
2
3
4
5
6
7
8

Председатель комиссии ____________________/_____________________
Заместитель директора по УМР__________________/________________
Заведующая учебной частью __________________/_________________

подлежат аттестации в
Форма контроля

