
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Орловской области  

«Орловский автодорожный техникум» 

 
 П Р И К А З 

 

 «17» февраля   2016г.                    г. Орел                            № 11 

 

 

Об утверждении Положения об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам СПО  

в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки от 14.06.2013г. № 464, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить принятое на заседании педагогического совета (от 09.02.2016г. 

прот. № 4) Положение об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам СПО в БПОУ ОО 

«Орловский автодорожный техникум». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор      В.С.Чижиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу № 11 от 17.02.2016г. 

 

Положение 

об организации ускоренного обучения 

по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования 

в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон), 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, федеральными государственными 

Образовательными стандартами по программам среднего профессионального 

образования и иными нормативными и правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) по 

программам среднего профессионального образования (далее - СПО), реализуемые 

БОУ ОО СПО «Орловский автодорожный техникум», представляют собой 

совокупность требований, обязательных при реализации образовательных программ 

СПО соответственно по профессиям и специальностям, и являются основой 

объективной оценки уровня образования и квалификации независимо от форм 

получения образования. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет организацию ускоренного обучения в 

пределах осваиваемых образовательных программ СПО - программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО 

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

соответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих). 

3. Ускоренное обучение осуществляется по групповому учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы в соответствии с локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), полученных на 

предшествующем этапе обучения. 

Образовательная организация самостоятельно определяет уровень имеющейся 

подготовки, включая оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта 

работы, а также оценивает результаты 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 групповой учебный план по образовательной программе, 

предусматривающий ускоренное обучение. 

5. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

родственным программам подготовки специалистов среднего звена, что 

подтверждается соответствующими документами об образовании и о 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. 

6. 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. 

7. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться в соответствии 

с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Заявление об ускоренном обучении может быть подано при поступлении в 

образовательную организацию (в заявлении о приеме). 

 

II. Организация ускоренного или сокращенного обучения в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 

8. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается образовательной организацией 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. 

9. Решение о возможности ускоренного обучения обучающихся по 

образовательным программам СПО оформляются распорядительным актом 

образовательной организации. 

10. В распорядительном документе устанавливается срок обучения в пределах 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

11. По каждому виду практики результаты заносятся в зачетную книжку 

обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося указанные записи 

вносятся в справку, а по окончании образовательной организации - в приложение к 

диплому о среднем профессиональном образовании. При этом каждый вид практики 

указывается в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

 

III. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих 

ускоренное обучение 

 

12. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе группового учебного плана, который формирует 

образовательную траекторию обучающегося. 



Рабочий учебный план разрабатывается образовательной организацией для 

группы обучающихся (при формировании ускоренной образовательной программы 

СПО). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной программы 

СПО устанавливается образовательной организацией самостоятельно и 

регламентируется локальными нормативными актами. 

Образовательная организация вправе для обучающихся предусмотреть 

сочетание различных форм обучения.  

Рабочий  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 образовательной организацией. 

 

 

 


