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Настоящее Положение разработано на основании:
1 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2 Приказа Минобразования РФ от 14.06.2013 N 464 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования».
3 Письма Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846 "Методические
рекомендации об организации ускоренного обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования".
4 Устава ГБПОУ РО «ВТИТБиД».
1. Общие положения
1.1 Обучающимся предоставляются академическое право на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным
нормативным актом.
1.2 При получении среднего профессионального образования в соответствии
с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть
изменены техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
1.3
Лица,
имеющие
квалификацию
по
профессии
среднего
профессионального образования и принятые на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии,
имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с
индивидуальными учебными планами.
1.4 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы может
осуществляться по очной и заочной формам обучения на основании личного
заявления.
2. Порядок формирования основных профессиональных
образовательных программ
2.1 Обучение в ГБПОУ РО «ВТИТБиД» лиц, получающих второе СПО,
может осуществляться по ускоренным ОПОП СПО (далее - ускоренные
программы).
Ускоренными называются такие ОПОП СПО, которые могут быть освоены в
сокращенные сроки по сравнению с нормативными на основе имеющихся знаний,
умений и навыков, приобретенных в период получения предыдущего

образования.
2.2 Срок освоения ускоренных программ по очной форме обучения по
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям
среднего профессионального образования, не родственным ранее полученному
среднему профессиональному образованию, может быть сокращен за счет
перезачета общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин,
математических
и
общих
естественнонаучных,
отдельных
общепрофессиональных дисциплин (с учетом профиля специальности).
2.3 Для лиц, имеющих квалификацию по профессии среднего
профессионального образования и принятых на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии
может быть сокращен за счет перезачета общих гуманитарных и социально экономических дисциплин, математических и общих естественнонаучных
дисциплин,
общепрофессиональных
дисциплин
(с
учетом
профиля
специальности), уменьшения объема практики (учебной или производственной).
2.4 Срок освоения ускоренных программ по очной форме обучения по
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям
среднего профессионального образования, не родственным ранее полученному
высшему профессиональному образованию, может быть сокращен за счет
перезачета общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин,
математических
и
общих
естественнонаучных,
отдельных
общепрофессиональных дисциплин (с учетом профиля специальности).
2.5 Для реализации ускоренной программы образовательной организацией
самостоятельно разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план
на основе действующей основной ОПОП СПО по конкретной специальности с
учетом предыдущего уровня образования.
Наименование дисциплин в индивидуальном учебном плане и их
группирование по циклам должно быть идентичным учебному плану по
избранной специальности, рассчитанному на нормативный срок обучения. В
качестве программ учебных дисциплин, практики и государственной итоговой
аттестации используются соответствующие учебно - программные документы по
специальности, разработанные для реализации основных ОПОП с
соответствующим нормативным сроком обучения.
2.6 При разработке индивидуальных учебных планов по заочной форме
обучения срок обучения увеличивается на один год по сравнению с очной
формой обучения по ускоренным программам.
3. Оформление перезачетов

3.1 Для лиц, принятых на обучение по ускоренным программам,
осуществляется перезачет дисциплин (разделов дисциплин), практики (далее перезачет) по личному заявлению обучающегося в порядке, установленном
ГБПОУ РО «ВТИТБиД».
3.2 Перезачет без аттестации разрешается для лиц, которые получили
предыдущее образование.
Для остальных категорий лиц перезачет возможен только на основе
аттестации ранее полученных знаний в соответствии с ФГОС по избранной
специальности (профессии).
3.3 Возможность перезачета определяется аттестационной комиссией
техникума.
3.4 Сроки перезачета и график работы ЦК со студентами по перезачету
устанавливается директором техникума.
3.5 Перезачет оформляется приказом по техникуму. В приказе указываются
перечень и объемы перезачтенных дисциплин и этапов практики с оценкой или
зачетом (в соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной
планом по конкретной специальности (профессии) с нормативным сроком
обучения), а также объявляется срок обучения по индивидуальному учебному
плану ускоренной подготовки.
3.6. Для студентов заочной формы обучения в приказе должно быть указание
об освобождении их от выполнения соответствующих контрольных работ по
дисциплинам и об установлении продолжительности лабораторно экзаменационных сессий в каждом учебном году по индивидуальному учебному
плану.
3.7. Приказ может определять график ликвидации академической
задолженности отдельными студентами, возникшей при переходе к обучению по
индивидуальному учебному плану.
3.8. Записи о перезачтенных дисциплинах (профессиональных модулях)
вносятся в зачетные книжки студентов.
При переводе студента в другую образовательную организацию или
отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о
перезачтенных дисциплинах вносятся в справки об обучении.
3.9. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому в полном объеме в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
избранной специальности (профессии).

