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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования  

Частного профессионального образовательного учреждения «ПЕНЗЕНСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ЧПОУ ПГТК) (далее – образовательная 

организация)  разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 №457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- -Федеральными государственными образовательными стандартами по программам 

среднего профессионального образования; 

- методической рекомендацией Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 июля 2015 г. N 06-846 «Об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом образовательной организации. 

1.2. Положение регламентирует условия реализации сокращенных и ускоренных 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее - ОПОП СПО) в образовательной организации. 

1.3 Обучение по сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего 

профессионального образования допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование по соответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) или по программам подготовки специалистов среднего, а также высшего 

образования. 

Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы СПО в соответствии с настоящим Положением. 

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

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

обучения, либо в рамках практической деятельности. 

1.5. Образовательная организация самостоятельно определяет уровень имеющейся 

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

также осуществляет зачет результатов 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 индивидуальный учебный план по 

образовательной программе СПО, предусматривающий ускоренное обучение. 

1.6. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) допускается для лиц, завершивших образование по иным программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 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 

профессии, учебным планом образовательной организации по соответствующей форме 

обучения. 

1.7. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по иным 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 образовательной организации по форме получения 

образования. 

1.8. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - программам 

подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных 



 

рабочих (служащих) допускается для лиц, имеющих высшее образование, которое 

подтверждено 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 /профессии, учебным планом 

образовательной организации по соответствующей форме обучения. 

1.9. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 

образования при ускоренном обучении образовательная организация может учитывать 

результаты освоения программ среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или с профильным обучением, а так же иным образовательным 

программам, в том числе, программам высшего образования, программам дополнительного 

профессионального образования и т.д. 

1.10. 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. 

2. Регламентация реализации сокращенных и ускоренных программ 

2.1. Решение о возможности обучения обучающегося по сокращенной ОПОП среднего 

профессионального образования принимается образовательной организации на основе 

перезачета учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) и (или) их разделов, изученных 

в процессе предшествующего обучения, и этапов производственной, учебной практики, 

пройденных в процессе предшествующего обучения. 

2.2. Перезачет осуществляется после зачисления в образовательной организации в 

соответствии с учебно-программной документацией по специальности на основании 

документа о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании (в том 

числе незаконченном среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании) и приказа директора образовательной организации. 

2.3. Перезачет в образовательной организации осуществляется после зачисления 

обучающегося в соответствии с учебным планом по профессии, специальности на основании 

документов об образовании и (или) квалификации либо документов об обучении. Перезачет 

осуществляется 

- путем переноса оценки по дисциплине (междисциплинарному курсу), учебной и 

производственной практике, освоенных лицом при получении предыдущего среднего или 

высшего профессионального образования, в документы об освоении программы получаемого 

среднего профессионального образования. 

- промежуточной аттестации в форме, определяемой образовательной 

организацией. 

2.3. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 

обучения по образовательным программам СПО обсуждается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора. 

2.4. Записи об аттестованных учебных дисциплинах (междисциплинарных курсов) и 

(или) их разделов и производственной, учебной практики вносятся в зачетную книжку 

обучающегося. 

2.5. При переводе или отчислении обучающегося а указанные записи вносятся в 

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

диплому о среднем профессиональном образовании. При этом наименования и объемы 

аттестованных учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) и этапов производственной, 

учебной практики должны указываться в соответствии с учебным планом при полном сроке 

обучения. 

2.6. Допускается принятие положительного решения о возможности обучения 

обучающегося по сокращенной ОПОП среднего профессионального образования при 

неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае приказ должен 

определять сроки ликвидации академической задолженности, возникшей при переходе к 

обучению по сокращенной ОПОП среднего профессионального образования. 

2.7. Решение о возможности обучения обучающегося по ускоренной основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

принимается образовательной организации на основании заявления обучающегося и по итогам 



 

промежуточной аттестации. 

2.8. При реализации сокращенной ускоренной ОПОП среднего профессионального 

образования оформление распорядительного документа осуществляется так же, как при 

реализации сокращенной образовательной программы среднего профессионального 

образования, с указанием о том, что ОПОП будет реализовываться как ускоренная. 

2.9. Если обучающийся по сокращенной или ускоренной ОПОП 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). 

3. Формирование программ среднего профессионального образования, реализуемых в 

сокращенные или ускоренные сроки 

3.1. Реализация сокращенной или ускоренной ОПОП среднего профессионального 

образования осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 

разрабатывается образовательной организации для обучающегося или группы обучающихся 

на основе результатов перезачета (при формировании сокращенной ОПОП среднего 

профессионального образования) и (или) результатов анализа предшествующей подготовки и 

способностей обучающегося (при формировании ускоренной ОПОП среднего 

профессионального образования). 

3.2. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного времени 

на все необходимые компоненты основной ОПОП среднего профессионального образования 

(в том числе на дисциплины по выбору обучающегося) в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования в 

части требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

3.3. При обучении в сокращенные сроки используются учебно-программные и учебно-

методические документы образовательной организации, разработанные для реализации 

основных профессиональных образовательных программ с полным сроком обучения. 

3.4. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении по сокращенным или ускоренным ОПОП среднего 

профессионального образования устанавливается образовательной организацией. 

3.5. Получение среднего профессионального образования по сокращенной ОПОП на 

базе ППКРС осуществляется при наличии у обучающегося законченного профессионального 

образования соответствующего профиля и среднего общего образования. Рекомендуемое 

сокращение срока освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе ППКРС соответствующего профиля составляет не более 1 года. 

3.6. Получение среднего профессионального образования по сокращенной ОПОП при 

наличии у обучающегося 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. 

3.7. Получение среднего профессионального образования по сокращенной ОПОП при 

наличии у обучающегося 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 и получаемого образования и законченности 

предшествующего образования и устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно. 

3.8. При формировании ускоренной образовательной программы среднего 

профессионального образования уменьшение срока обучения осуществляется не более 1 года 

по сравнению со сроком обучения по основным профессиональным образовательным 

программам с полным сроком обучения.



 

 

 


