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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНЕШ
1Л. Настоящий Порядок организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения», разработан 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, письмом Министерства Просвещения РФ от 27.03.2020 года № 
ГД-83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по организации 
образовательного процесса в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий», письмом Министерства Просвещения от 
02.04.2020 года № Г Д-121 /05 «О направлении рекомендаций»,
методическими рекомендациями об организации ускоренного обучения по 
основным профессиональным образовательным программам СПО (письмо 
Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846).

1.2. Сокращения и определения:
ФГОС - Федеральные государственные образовательные стандарты 
Учреждение -  государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения»

СПО - среднее профессиональное образование 
ОП - образовательная программа
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
ОК - общие компетенции 
ПК - профессиональные компетенции.
1.3. Настоящий Порядок определяют организацию ускоренного 

обучения в пределах осваиваемых образовательных программ СПО - 
программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программ 
подготовки специалистов среднего звена.

1.4. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО 
допускается для лиц, имеющих:

-среднее профессиональное образование по соответствующему профилю 
по ППКРС,

-среднее профессиональное образование по соответствующему профилю 
по ППССЗ,

-высшее образование;
-достаточный уровень практической предшествующей подготовки и



опыт работы (определяется по первоначальному уровню квалификации, 
установленному в профессиональном стандарте).

1.5. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в 
соответствии с настоящим порядком и другими локальными актами 
Учреждения.

1.6. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, 
общих и профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), 
полученных на предшествующем этапе обучения либо в рамках 
практической деятельности.

Учреждение самостоятельно определяет уровень имеющейся 
подготовки, включая оценку практических навыков, умений и компетенций, 
опыта работы, а также осуществляет зачет результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплинУразделов, 
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.

1.7. 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 Учреждения по 
соответствующей форме обучения.

Ускоренное обучение по программам 1111КРС для лиц, завершивших 
образование по иным программам ППКРС, осуществляется на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг (с полным 
возмещением затрат).

1.8. 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 Учреждения по соответствующей форме 
получения образования.

Ускоренное обучение по программам ППССЗ для лиц, завершивших 
образование по иным программам ППССЗ, осуществляется на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг (с полным 
возмещением затрат).

1.9. 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 Учреждения по соответствующей форме обучения.

1.10. В целях обеспечения преемственности и непрерывности 
профессионального образования при ускоренном обучении учитываются 
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 прочие.

1.11. 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.

1.12. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 
осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Процесс организации зачисления представлен в Приложении №1.

1.13. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 
плану подается отдельно от заявления на поступление в Учреждение, после 
издания приказа о зачислении в Учреждение по соответствующей 
профессиональной образовательной программе в течение 7 рабочих дней 
(Приложение № 2).

1.14. Поданные заявления об ускоренном обучении по индивидуальному 
учебному плану регистрируются в соответствующем журнале.

1.15. Реализация ускоренного обучения возможно с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.16. Проведение государственной итоговой аттестации возможно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

II ОРГАНИЗ \ЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается 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, > мений, общих и профессиональных компетенций,



пройденных в процессе предшествующего обучения и (или) результатов 
входного контроля.

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

Для лиц, имеющих достаточный уровень предшествующей 
практической подготовки и опыт работы, перезачет осуществляется путем 
аттестации обучающегося в форме выполнения практического задания, 
собеседования,тес гирования.

Заведующие отделениями Учреждения рассматривают поданные 
обучающимися заявления об ускоренном обучении в течение 3 рабочих дней. 
Принятые решения оформляются протоколом (Приложение № 3).

Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 
ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются 
приказом директора не позднее следующего дня после подписания протокола 
(Приложение № 4).

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

2.2. В приказе 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.

2.3. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, 
междисциплинарных курсах, профессиональных модулях и по каждому виду 
практики заносятся в зачетную книжку обучающегося. При переводе или 
отчислении обучающегося указанные записи вносятся в справку, а по 
окончании Учреждения - в приложение к диплому о среднем 
профессиональном образовании. При этом наименования и объемы 
аттестованных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей и каждого вида практики должны указываться в 
соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.

2.4. Допускается принятие положительного решения о возможности 
ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при 
неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае в 
приказе о перезачете результатов предшествующего обучения определяется 
график ликвидации задолженности (Приложение № 5), возникшей при 
переходе к обучению по ускоренной образовательной программе СПО.

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 не 
исполнением установленного графика ликвидации задолженности), то он 
продолжает обучение по учебному плану соответствующего года обучения.

III. РАЗРАБОТКА ИНДРЮИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

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

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

Индивидуальный учебный план разрабатывается по форме рабочего 
учебного плана осваиваемой образовательной программы, без учета 
перезачтенных результатов предшествующего обучения.

3.2. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся при ускоренном обучении в пределах 
образовательной программам СПО определяется в индивидуальном учебном 
плане и не должно превышать установленной федеральными требованиями 
нормы на промежуточную аттестацию.

3.3. При ускоренном обучении в пределах образовательной 
программы СПО, Учреждение не предусматривает сочетание различных 
форм обучения.

3.4. Индивидуальный 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 СГ10 устанавливается 
Учреждением.
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Приложение № 1
Процесс организации зачисления на ускоренное обучение



Приложение 2
Форма заявления об ускоренном обучении 

по индивидуальному учебному плану

Директору ГАПОУ СО «ЕТХМ» 
I I.В. Полетаевой 
Ог

(ФИО)

Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану по программе

Очной (заочной) формы обучения, с учетом ранее полученного 
образования (среднего профессионального по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), по программам подготовки 
специалистов среднего звена, высшего образования, имею достаточный
уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы__ (лет)
по профессии(специальности)

и провести перезачет учебных дисциплин и (или) их разделов, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик.

Имею документ об образовании и/или квалификации об окончании

(указывается полное наименование образовательной организации)

серия и номер документа об образовании и/или
квалификации____________________________________серия, номер
приложения к документу об образовании и/или
квалификации___________________________________.

Приложения:
1. Копия документа об образовании и/или квалификации;
2. Копия приложения к диплому об образовании и/или квалификации;
3  *

Дата подпись ФИО

*Иные документы: копия трудовой книжки, копии об освоении программ дополнительного 
профессионального образования (свидетельства, удостоверения, дипломы).



Приложение 3
Форма протокола о иерезачете результатов

обучения

« »

Протокол №__
о перезачете результатов обучения, освоенных в процессе предшествующего 

обучения, аттесл ации обучающегося в форме выполнения практического 
задания,собеседования,тестирования

в соответствии с установленным порядком об организации ускоренного 
обучения по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения», заявления обучающегося

(ФИО студента)

О переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по 
программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 
специалистов среднего звена (нужно
подчеркнуть)______________________________________________________

(полное наименование образовательной программы)

серия и номер документа об образовании и/или 
квалификации________________________
серия, номер приложения к документу об образовании и/или 
квалификации______________________________________________________

(иные документы)

перезачитываются следующие результаты предшествующего обучения:

Результаты предшествующего обучения Перезачет, согласно рабочего учебного плана при 
полном сроке обучения по профессии/специальности

Учебные
дисциплины и(или) 

их разделы, 
междисциплинарные 

курсы,
профессиональные 
модули, практики

Количество 
часов (в 
случае 

наличия в 
предел авленн 

ых
документах)

Оценка
(пропись

ю)

Учебные дисциплины и 
(или) их разделы, 

междисциплинарные 
курсы, профессиональные

модули, практики

Количес
тво

часов

Форма
промежуточно 
й аттестации 

о ,  з,дз, Э(к))

Оценка
(пропис

ью)



Не подлежат перезачету:
Результаты предшествующего обучения Пояснения

Учебные дисциплины и (или) их разделы, 
междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули, практики
Количество часов (в 

случае наличия в 
представленных 

документах)

Оценка
(прописью)

1 2 3 4 5
~ т П р и м е р :  о т с у т с т в и е  

у ч е б н ы х  д и сц ш гч и н ы  и 
( г а и )  их р а з д е л о в ,  

м е ж д и с ц и п л и н а р н ы х  
к у р с о в ,

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
м о д у л е й , п р а к т и к  в  

р а б о ч е м  п л а н е

Рекомендуется установить срок обучения по индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемой образовательной программы____________________________________

Заведующий отделением _____________________  ____________ _
ФИО Подпись



Приложение 4
Образец Приказа о псрсзачете результатов 

предшествующего обучения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

"Екатеринбургский техникум химического машиностроения"
(ГАПОУ СО «ЕТХМ»)

ПРИКАЗ

г.
г. Екатеринбург

№____-  у

О перезачете результатов предшествующего обучения

На основании Порядка об организации ускоренного обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования в ГАПОУ СО «ЕТХМ», протокола №___  от _________ о
перезачете результатов обучения, освоенных в процессе предшествующего
обучения, личного заявления___________________  (ФИО), обучающегося по
основной профессиональной образовательной
прш рамме_____________________________________________________ ,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Перезачесть результаты предшествующего обучения по перечню в объеме, 
указанному в Приложении 1 к приказу.

2. Установить срок обучения по индивидуальному учебному плану__________
в пределах осваиваемой образовательной программы.

3. Зачислить обучающегося___________ (ФИО) в группу_______.
4. Заведующему отделением разработать индивидуальный учебный план* в 

пределах осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования_________________________________ , в
двух экземплярах. Один экземпляр под подпись передать обучающемуся. 
Заверенную копию в личное дело обучающегося (Срок 7 рабочих дней).

5. Заведующему отделением оформить запись в зачетной книжке о 
перезачтенных результатах предшествующего обучения, в порядке и сроки 
установленные локальными актами Учреждения.

6. Заведующему отделением ознакомить обучающегося под подпись.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ФИО

*график ликвидации академической задолженности, в случае необходимости
С приказом ознакомлены:
Заместитель директора по УПР, Заведующий отделением, Обучающийся



Приложение 1
к приказу № ____ о т _________

о перезачёте результатов 
предшествующего обучения

№  п/п
Учебные дисциплины и (или) их 

разделы, междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули, практики

Количество
часов

Форма
промежуточно 
й аттестации 

(Э, 3,ДЗ, Э(к))

Оценка
(прописью)

1 2 3 4 5



Приложение 5
к приказу №___от______

Форма графика ликвидации академической задолженности

Согласовано
Заместитель директора по УПР

«__ » г.

Утверждаю
Директор ГАПОУ СО «ЕТХМ»
___________ II.В. Полетаева
« » г.

График ликвидации академической задолженности

Студента (ки)_________

Форма обучения_______
Г руппа____________
Профессия/специаль юсть

(фамилия, имя, отчество)

на ликвидацию академической задолженности, образовавшуюся вследствие 
перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану

№
п/п

Учебные
дисциплины, МДК, 
Г1М, практики

Количес
тво
часов

Форма
аттестац
ИИ*

Курсово
й
проект,
курсовая
работа

Экзамен/
зачет
(оценка)

Сроки Дата
сдачи

Подпись
преподавате
ля

1

2

*для прохождения промежуточной аттестации в форме зачёта, дифференцированного зачёта, экзамена, 
экзамена комплексного, экзамена (квалификационного) необходимо получить направление у заведующего 
отделением

СОСТАВИЛ

Зав.отделением Дата Подпись

ОЗНАКОМЛЕН(А)
Студент(ка) Дата Подпись


