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ПОДПИСАНО 



1.Общие положения 
 

1.1. Настоящие Положение определяет и регулирует порядок организации 
ускоренного обучения в пределах осваиваемых образовательных программ 
среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена, разработки индивидуальных учебных планов, 
предусматривающих ускоренное обучение в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства» (далее — Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 
регламентирующими документами: 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 
№ 762 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

• Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 5 августа 
2020г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 
№ 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования"; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1168 
«Об утверждении формы справки -вызова, дающей право на 
предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 
работу с получением образования»; 

• Иными нормативно—правовыми актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

• Уставом колледжа; 
• Локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими 

учебную работу. 



1. 3. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ среднего 
профессионального образования допускается для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование по соответствующему профилю по программам 
подготовки специалистов среднего звена, а также высшее образование, либо для 
лиц, имеющих достаточный уровень практической предшествующей 
подготовки и опыт работы. 

1.4. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование по иным программам подготовки специалистов среднего звена, а 
также имеющих высшее образование, что подтверждается соответствующими 
документами об образовании и о квалификации. 

1.5. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному 
плану в пределах осваиваемой образовательной программы в соответствии с 
настоящим Положением, Положением об индивидуальном учебном плане по 
основным профессиональном образовательным программам среднего 
профессионального образования ГБ ПОУ «ЛОККиИ» и другими локальными 
нормативными актами Колледжа. 

1.6. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих 
и профессиональных компетенций, полученных на предшествующем этапе 
обучения либо в рамках практической деятельности. 

1.7. Колледж 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, предусматривающий ускоренное 
обучение. 

1.8. В целях обеспечения преемственности и непрерывности 
профессионального образования при ускоренном обучении рекомендуется 
учитывать результаты освоения программ среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или с профильным 
обучением, а также иным образовательным программам, в том числе 
программам высшего образования, программам дополнительного 
профессионального образования и пр. 

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

2.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы 
среднего профессионального образования осуществляется на  основании 

 
 
 



заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному учебному плану. 

2.1.1. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 
может быть подано при поступлении в Колледж (в заявлении о приеме) или 
после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора 
Колледжа. (Приложение №1). 

2.2. Решение о возможности ускоренного обучения по программе 
среднего профессионального образования принимается Колледжем на основе: 

2.2.1. Перезачета учебныхх 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 

Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с 
учебно-программной документацией по специальности на основании 
документов об образовании и(или) квалификации либо документов об 
обучении. 

2.2.2. Результатов входного контроля. 

Входной контроль может осуществляться путем аттестации обучающегося в 
форме собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой 
Колледжем самостоятельно. 

2.3. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 
ускоренного обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования оформляются протоколом аттестационной 
комиссии, созданной на основании приказа директора Колледжа. (Приложение 
№2, Приложение №3) 

2.4. В аттестационной ведомости указываются перечень и объемы 
аттестованных учебных дисциплин и(или) их разделов, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, видов практики, полученные оценки, а 
также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с 
рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

В Протоколе заседания комиссии на основании результатов аттестации 
устанавливается срок обучения по индивидуальному учебному плану в 
пределах образовательной программы среднего профессионального 
образования. На основании полученных результатов разрабатывается 
индивидуальный учебный план обучающегося. 

На основании Протокола заседания комиссии издается приказ директора 
о зачислении или переводе обучающегося на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану. (Приложение №4) 

2.5. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, 
междисциплинарных курсах, профессиональных модулях и по каждому виду 
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практики 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 наименования и объемы 
аттестованных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональмых модулей и каждого вида практики должны указываться в 
соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

2.6. Допускается принятие положительного решения о возможности 
ускоренного обучения в пределах образовательной программы среднего 
профессионального образования при неполном перезачете необходимого 
учебного материала. В этом случае в Протоколе заседания комиссии 
устанавливается график ликвидации задолженности, возникшей при переходе к 
обучению по ускоренной образовательной программе среднего 
профессионального образования. 
Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному 
плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать 
обучение по указанной образовательной программе (в связи с 
недостаточностью предшествующей подготовки и(или) способностей или по 
другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану 
соответствующего года обучения. 

3. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих 
ускоренное обучение 

3.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы 
среднего профессионального образования осуществляется на основе 
индивидуального учебного плана, который формирует индивидуальную 
образовательную траекторию обучающегося. 

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается Колледжем для 
одного обучающегося или группы обучающихся на основе результатов 
перезачета (при формировании ускоренной образовательной программы 
среднего профессионального образования) и (или) результатов анализа 
предшествующей практической подготовки, способностей обучающегося, его 
опыта работы. 

3.3. Колледж вправе для обучающихся предусмотреть сочетание 
различных форм обучения. В этом случае реализация образовательной 
программы среднего профессионального образования осуществляется на 
основе индивидуального учебного плана, который разрабатывается Коллежем 
для одного обучающегося или группы обучающихся и утверждается 
директором Колледжа. 

3.4. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем 
учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части 
циклов, разделов образовательной программы среднего профессионального 
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образования в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. 
Срок освоения образовательной программы при этом устанавливается 
Колледжем. 

 
4. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.1. Обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ 
среднего профессионального образования, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 

4.2. Обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляются в Колледже с учетом особенностей 
психофизического развития индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует 
до официальной отмены или до принятия нового локального нормативного 
акта. 
5.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение об 
организации образовательного процесса по заочной форме обучения, 
утвержденное 30.08.2016 г., утрачивает силу. 
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Приложение №1 
 
 

Образец заявления о переводе на ускоренное обучение 
при перезачете учебных дисциплин 

 
 

Директору ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
 

(Ф.И.О) 
 

(Ф.И.О.студента) 
группы №  ,  курса 
обучающегося по специальности 

 
ПО  форме обучения 
             (очной/заочной) 

 

 
 

Заявление 
 

Прошу Вас перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану в связи   

 
 

(указать причину перевода на ускоренное общение) 
и прошу переаттестовать меня по следующим дисциплинам учебного плана 
специальности   

 
 

 Наименование дисциплины 
(раздела дисциплины) модуля. 

курсовой работы, практики и т.д. 

Форма аттестации Количество часов Оценка 

 2   5 

     

 
так как данные дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в   

 
(наименование образовательной организации) 

по специальности  в 20   г. 
 
 
 

(дата) 



8  

Образец заявления о зачислении на ускоренное обучение 
при проведении входного контроля при поступлении 

 
 

Директору ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

(ви о) 
от абитуриента   

поступающего на обучение по 
специальности   

 

ПО  форме обучения 
(очной/заочной) 

 
 

Заявление 
 

Прошу Вас зачислить меня на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану в связи   

 
 

(указать причину перевода на ускоренное обучение) 
после оценки моих знаний и умений, общих и профессиональных компетенций, 
полученных в рамках практииеской деятельности, опыта работы и (или) на 
предшествующем этапе обучения, установленных в ходе проведения 
собеседование. 

 
 
 

(дата) 
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Приложение №2 

Образец приказа о составе аттестационной комиссии 

 
 
 

ПРИКАЗ №  -о/д 
 

Санкт-Петербург    20 г. 
 

О создании аттестационной комиссии с целью определения возможности 
обучения студентов по индивидуальному учебному плану 

 
 

На основании «Положения об организации ускоренного обучения по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования» и наличием заявлений на ускоренное 
обучение ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать аттестационную комиссию с целью определения возможности 
обучения студентов по индивидуальному учебному плану на основании 
представленных документов в составе: 

Председатель комиссии   

Члены комиссии: 

 

 
 

 
 

2. Аттестационной комиссии в срок до « »  20 г. провести 
перезачет учебных дисциплин и (их) разделов, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, результаты оформить протоколом. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по учебной работе. 

 
Директор  

 

(Ф.И.О. ) 
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Приложение №3 
 
 
 

Образец протокола заседания аттестационной комиссии 
 
 

ПРОТОКОЛ N°.   

заседания аттестационной комиссии 
 
 

             20 г г. Санкт-Петербург 

 
Состав комиссии (утвержден приказом директора № от «  »  20 г.): 

Председатель   
Члены комиссии   

 
 
 

П О В Е С Т К А  ДНЯ: 

1. Аттестация студента (студентов) , подавшего (подавтих) заявление на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в соответствии с Положением об организации 
ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рассмотрев представленное(ые) заявление(я), проведя аттестационные испытания в 
форме собеседования, тестирования и др. (указать форму испытания) студента (студентов) 
группы №  переаттестовать (отказать в переаттестации) дисциплины по специальности 
  

2. Разработать  индивидуальный  учебньйі  план,  установить  срок  обучения  по 
индивидуальному учебному плану и рекомендовать перевести на (ускоренное — при 
необходимости) обучение по индивидуальному учебному плану следующего студента 
(студентов): наименование специальности, форма обучения, группа) 

3. Установить студенту группы   
(Ф.И.О.) 

следующий график ликвидации академической задолженности, возникшей при переходе к 
(ускоренному — при необходимости) обучению по индивидуальному учебному плану. 

 
№ Наименование дисциплины Форма отчетности Срок ликвидации 

задолженности 
 2  

 4 
 

Председатель комиссии    
Члены Комиссии   
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Приложение№4 
 
 
 

Образец Приказа о переводе студента на обучение 
по индивидуальному учебному плану 

 
 
 

ПРИКАЗ N  

«  » 20 г. г. Санкт-Петербург 

О переводе студента на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

В соответствии с Положением об организации ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести студента   группы №   очной/заочной 
формы обучения по специальности   на ускоренное 
(при необходимости) обучение по индивидуальному учебному плану с ‹  »  20  г. 

Основание: 
1. Личное заявление студента. 
2. Протокол заседания аттестационной комиссии №  от « »  20 г. 

 
Директор 

(ФИО) 
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Приложение № 5 
к Положению об организации ускоренного обучения 

по основным профессиональном образовательным 
программам среднего профессионального 

образования ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАННЯ 

 
Положения «Об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональном образовательным программам среднего 
профессионального образования ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

 

 

РАЗРАБОТЧИК 
_________ В.В.Павлов 
«___»   ____2023 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебной работе 
__________ М.А. Агапитова 
«___»   ____2023 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по практическому 
обучению 
_________ Л.В.Шабанова 
«___»   ____2023 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела управления 
профессиональным образованием 
_________ Е.В. Ишкина 
«___»   ____2023 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий центром образовательных 
технологий 
_________ Е.Б. Иванников 
«___»   ____2023 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по воспитательной 
работе 
__________ Цминдашвили Т.Л. 
«___»   ____2023 

 
 

X
В.В. Павлов
Заведующий отделением заочного обуче...
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