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Iас,гояII{ие l IозrожсIIие разрабо,гаFIо Iз соо,гве,гстI]ии с (rе.цераJIьным
закоIIом оl] 29 7цскабря 2012 t,. ]\9 273-ФЗ (()б образовании I} Рсlссийсксlй
()cltcpaJILIILIй :закотt), l [оря7цксlм оргаIIи:]ации и
Фсl(сраIlии)) (/цазrсе
I

образоI]а,гсJIьIIым
/(сятсJILIIос,l,и I Io
lIpol,paMMaM cpc/lI{cI,o rrрсlфессиоIIаJII)LIоl,о обра:зсlIзаIlия, у,I,верж/Iенным
lIрика:]ом VIиlлис,r,ерс,гI]а обра:зования и науки Российской {Ilе/{сраI{ии от |4

tlсуIIlсс,гI]JIсIIиr{

образtlвitl]сJIIlII0й

ик)rIя 201З г. J\Ъ 464, фе7цераJIIIIIыми l,осуlцарстI]е}IFIыми Образо}]атеJIьными
с,гаII/(артами по проl,раммам сре/цIIеI,о lrрофессиоIIаJILноI,о образования и
иIIIrIми II0рмативIIIIIми и правоI]IIIми /(окумсIIтами N4иlIис,[ерс,l,ва образоIзатIия
и IIауки Российсксlй Фс/tсраIIии.
Ъ

-

{}#ggдка* ýýfijý*:ý{*жýаs*

. 1 .I Iас,r,ояII{сс I Iо:tожстIис оlIрсl(еJIяс,г орI,аFIизаIIиIо ycкopellllol,o обучения в
IIрограмм
IIре/(еJIах осI]аивасмых образовп,I,с;IьIILIх lIpoI,paMM Cl IO
1

I

Iо/lI,о,I,оl]ки сIIеIlиаJIис,I,оl] cpeltIIcI,() :]i]clIa.

1.2. YcKclpclIIIoc обучсtIие I] rlpcitcJlax образоI]ti,l,сJILIIых iIpoIpaMM СIIО
/(оIIускае гся /(JIя JIиII, имсIоIIIих срс/(IIее rrрофессиоIIаJIIrI{ос образсlваIIие по

шо проIраммам lIодгоT,оIзки сlIециалистов
среl(I{его :]I]cHa, а ,гакжс I]ысIIIее образоваI{ие, зlибо lцJIя JIиII, имеюIIIих
/{ос,[а,гочнLIй уровеIIь IIрак,l,ической IIредIIIес,гвуIоIцей IIоl(го,l,овки и оlIы,[
cooтBc,I]c,r,ByloпIeMy прсlфи-rrrо

работы.
1 .3. YcKclpeIIIIoe обучсIrис осуIrIес,гI]JIяе,гся IIо иIIl(ивиl(уаJIьIIому
учебному
tulally l] Irpe/tcJtax осI]аивасмой образсIва,гсJILIIой ttpc)l,paMмLl l] сOотI]с,r,ствии с
jl

tl KLIJI Il

I

ILIми

rI

орм а,гивI ILIми актами К

o.1t:t

е/lжа.

.4. Ycкopcllllclc сlбучсIIис осушIестl]JIяе,tся с учс,l,ом :зltаltий, умеIIий, сlбrцих и
ОК и l IK сOо,гве,гстtзенr,lсr),
rlрсlфсссиоIIаJILIIt Iх комIIс,гсtttlий (lцzulсс
1

1IоJIучсIIIIых IIа Ilpcl(IIIcc,гByIoIIIeM э,гаlIс сrбучеttия .rlибо в
I

Iракl,ической

i

(ея,геJI

I)I

Itlс,ги

рамках

.

KolrзIcl(ж самосl,оя,I,сJ{ьIIсr оlIрс/{сJIяе,г урOвс[{ь имеIоIIIсйся lIо/_1l,о,говки,
I]кJIIочая oI{cIIKy IIрактических IIавыков, умсllий и комIIстеIлIдий, опыта
рабо,гт,t,, а такжс осуIцсстI]JIяст :]ачст рс:]уJIьта,I,сIIз осI]осIIия сlбучалоtцимися
учсблIlлх tlpcl{McтoI]) курсOIз, /.цисrIиrчlитllра:]/{сJIов, мсж/IисIIиплинарных
курсоIз, rrрофессиOнаJIьIIых моlцуJIей, в тOм чисJIс по каж/Iому виlцу практики,
:знаlIий, умеIIий, обtrlих и rIрсIфсссиоIIаJIIrIILIх комIIс,t,сttllий, l(оIIoJIFIи,геJIъных
образсlI]з,I,еJI1,IILIх lIpoI,paMM в /(руt,их орI,аrIизаIция,х, осуIIIсс,гвJIяюIIIих
образоI]а,гсJIьII)iIо ilся,l,сJILIIос,t,L., и разраба,1,I)lI}ас,l,иtI/tиI]и/tуа.JIr,IIый учебный
luIaII lIo образtltзаl,е.ltl,tlой lIpсlI,paMMc, IIрслусматриIзаI0I[Iий ускореtII{ое
обучеttис.

|,

1.5. YcKopcIIIIcle сlбучеIIис lIo llpol,paмMaм llo/{I,o,I,oBKи сlIециаJIис,l,оl] среднего
:]IзeIIa д{опускается для jlиII, имсIошlих срсдIIес rrрсlфсссиоIIаjIIrIIое образование

IIо иным программам по/{l,оl,овки специалистов средIiего звена, что
rrо/{тl}срждается соотI]стствуItlIIIими /{окумеII,гами об обра:зсlваIIии и о
кtза",tиtрикаI \ии, и рсаJIи:]усl,ся tз бо.llсс коро,I,кий cpclк llo сраI]нсник) с IIоJIным
сроком осI]осIIия образоtзат,с"ltt,ttой I Ipсll,paMMLI, yc,[arIсlI]Jtcl{IIыM ФГОС по
сlIсI{иаJtьII()с,l,и,

учсбttым IIjIaнoM 21аtttlой образоtза,r,с.ltt,IIсlй орl,анизаIIии

IIо

tPopMe IIоJIучсI Iия образоtзаIIия.

.6. УскорсIIIIое обучсttие IIо сIбразова,геJII)IILIм проlраммам Cl IO
программам IIо/{l,о,говки сIIсIIиаJIистоI] срсдIIсго :]вена дошускастся для лиц,
1

имсIоIIIих BLIcIIIcc образоI]аIIис, ко,горос IIо/I,гI]сржlцсIIо соо,гI]е,I,стIзуIошIими
/[окумсII,I,ами об сlбразоваIIии и о кtза:lификаIlии и рсаJIизус,l,ся Iз бо.шее
ксlрсl,гкий срOк llo сраI]IIсIIиIо с IIоJIIIым срокOм осI]оения образова,ге.ltъной
lIpoI,paMMLI, ус,гаIIоIзJIсIIIIым cDI'OC IIо сlIеIIиаJILIlос,ги, учебFILIм IIJIаном
образсIва,геJILIIой орI,аIIи:]аIIии IIо заочFIой форме сrбучения.
| .7 .
I3 IIеJIях обсспечсIIия шресмстIзеIIIIос,ги и
неIIрерывFIости
гIрофсссиоIIаJIIIIIого обра:зоIзаIIия IIри ускоренIIом обучснии рскомсндуется
у,{и,t,т,II]?,I,I> рсзуJIы,?,I,III осI]осI{ия IIpol,paMM cpcl{Irc0,() обltlсt,tl сlбразоваIIия с
yr,;ryб:IcllIlLIM и:JуI-IсIIисм tl,I,/lcJIIlIII>Ix 5r,lcбttT,lx lIpcllMc,I,ol] иJIи с rrрофи-ilьным
обучсttисм, а ,r,акжс иlILIм сlбразоI]?l,сJIIrIII)Iм IlpoI,paMMaM) Iз ,гом чисJIе

IIpol,paMMaM высIIIеl,о

обра:зоваIIия, проI,раммам

i

[olIoJIIlи,I,eJIbIIo1,o

rrрофессионаJILного образоваI{ия и IIр.
1.t]. YcKclpeIIIIoc сlбучсttис в IIре/{сJIах образов?,r,оJIьI.Iой IIрограммы CllO
осуrIIестIзлястся с учстом зttаIlий, умеlлий, обltlих и профессиоIIальных

кOмllс,гсlttlий, IIоJIучсIIIiI)Iх IIа IIpciцIrIcc,гByIOIrIcM уровIIс образоваIIия либо в
рамках llрак,гичссксrй /(сятеJILнос,ги и IIро/цсмоIIс,грироваIIIIых обучаIощимся,
IIре,I,сII/{уюIIIим FIa ycкopel{Floe сlбучсние.

1.9. Ускореt{ное обучснис в Ilpcl{eJIax образова,_геJIьIIой llpol,paMMIlI CIIO
oсуIIIес,гI]JIяе,гся на осtIоваIIии :]аяIrJIеIIия JIиIIа, жeJIaloIIIe1,o обучатr,ся lIo
иIII(иI]и/{}аJILIIому учебIrс)му lIJIaIIy l} соO,гr]с,гс,гвии с пуIIк,гом З части 1 с,гатьи
34 cDcztcpEJILIIot,o :]акоIIа кОб сlбразоваIIии в I)сlссийской ФслсраIIии)).
lJаяtз.llсIIис об ycKopcIIIloM обучсIlии IItt иIU(иI]и/(уаJILIIсIму учсбrIсlму IIJIаIIу
MOжcl, бы,гl, IIо/(аIItl при IIос,гуIIJIсIлии в образоI]а,IсJILIIуIо орl,аlIи:]ациIо (в
:]аяI]JIсIIии о lIриеме) иlм IIocjIe :]ачисJIеIIия IIутсм IIо/:[ачи от/lельного
:]аяI]JIения на имя руковоl(итеJIя образоватеJIьFIой орr,ани:]аIIии.

ф
2. Орl,анизаIция ycкOpeIrII(l1,o обучеIIиrI

2.|. Рспrсttис о

Iзо:зможIIос,[и ycкopcнIlol,o сlбучсttия

llo

lrpol,paмMc СПО

IIриIIимастсяI сlбра:зсlIза,гс.lt1,Itсlй орt,аIlизаtlисй IIа сtсIIовс IIсрезачета учебных
их
/{исI{иIIJIиII и(и;rи)
ра:]дсJIоI], мсж/(исIIиIIJIиI-IарIIых курсов,

lrрофессиоFIаJILных мо2цу:tсй, ocI]oeI{HLIx Iз lIpoIIccOe lIрс/(IIIес,гвуюttlего
обучеrlия, l] ,гом чисJIе llo каж/(ому ви/(у IIрактики, зIIаrтий, умелtий, обulих и
uрофессиоIIаJILнI)Iх комIIс,[еIII{ии, lrрсlй,ценных в tlpollccce llреlIrпестI]уюшIего

обучеrIия и(иlти) резуJIL,[а,гов l]xo/(IIo1,o коII,I,роJIя.
I] Ko.lt"ltc7(жc, рсаJIи:]уItlllций lIрограммы CI IO,, IIсрсзаI-IсI, осуIIIсствJIястся
I IсlcJIc :]аLIисJ{сIIия обучаtt)II{сI,ося l] сOо,t,вс,гс,I,вии с
учсбItсl-tIрограммной

/toкумсrt,гаt{исй llo rrрофсссии, сIIсIIиаJILIIос,ги IIа осIIоваIIии I{окумеIIтоIз об
образсlваIIии и(и:rи) ква.llификаIlии .ltибо /(сlKyMeII,1,oIз об обучеlIии.

Ilсрезачс,г можс,[ осуIIIсс,гI]JIя,I,ься lly,l,cм а,гl,ес,l,аIIии сlбучалоII{егося в форме
собссс7{оIзаIIия, ,гес,гирования иJlи I] иrtой формс оIIеIIки, оlIределяемой
образова,геJILIлой opгaIIи:]aI Iией.

2.2. Рсзу.ltl,,го,гIll аттсс,гаr{ии сlбучаrt)IIIсгося и рсIIIсIIис о Iзо:IможIIости его
ycкopcllllol,o обучетtияt IIо сIбразсIва,I,сJII)IILIм llpol,paмMaм Cl IO оформlIяIотся
расIIоря/ци,гсJIIlIII>Iм актом Ko.1t.lte7джa.
2.З.I} расrIOря/(и,гсJILIIом aк,l,e ука:]LIваIо,I,ся lIеречень и обт,емы ат,[естоI]анных

учсбuых /(исIlиlIJIиII и(иlrи) их pa:]/[eJIoI}, меж/(исIIиlIJIиIIарIIых курсов,
rrрофсссиоIлаJIIrIII>Iх мtl7цу;tей, Iзиl(ов lIрак,гики, IIоJIучсIII{IrIе оIIеFIки, а также
(lсlрмы IIромсжу,|,оt{IIой а,t-t,сс,t,аIlии (:lK:зaMctI, :]ачс,г) rз соо1,Iзс,гс,гвии с рабочим
уlrсбtlым IIJIаIIоN4 iIри IIоJIIIом срокс обучсtтия. IJ расIIоряi(и,I,еJILIIом /{сrкумеII,ге
IIа осIIоваIIии рсзуJ{r,,[а,[оIз а,[,l,сс,l,аIIии ус,гаIIаI]J{ивасl,ся срOк сlбучеtлия l]o
иII/(ивиIIуаJILIIому учсблlсtму IIJIаIIу I] llpcl{cJlax обра:зсlвателl,tIой прOграммы
срсдIIсго шрофсссиоIIаJIIIIIoго сlбра:зсlваIIия. I Ia осIIоваIIии lIолученных
резуJIL,га,гов разраба,гыI]ае,гоя ин/{иви/(уаJtьIlый учебrIr,Iй tt;taII обучаIоII{егося.
2.4. Заttиси об а,I-гес,г()ваIII{I)Iх 1/.leбttr,Ix /(исIIиIIJIиFIах, мсжiIисIIиIIJIинарных

курсах, rIрофсссиoIIаJILIIых мо/tуJIях и lIo каж/tому виi(у IIракl,ики :]аносяl,ся в
:]ачетIIук) кIIижку сlбучаIоIIIеl,ося. l Iри IlcpcBoilc иlIи отчислеFIии
сlбучаtопIсгося yKa:]aIIIILIc запиои вIIосятся l] сIIравку, а по окоIIчании
сlбразоватс.тtl,нсlй оргаIIи:]аIIии * I] IIриJIожеIIис к /{иIIJIому tl средFIем
rlpcldlcccиoItaJILlIoM сIбра:зоIзаIIии. l Iри э,t,ом IIаимсIIоI]аIIия и объсмы
а,I-1,сс,говаIlIIых у.-Iсбttl,tх /цисI\иIIJIиII, мсж/(исIIиIUIиIIарIIIJх курсов,
lrрофсссиоIIаJIьilых мсl;цу.ltсй и каж/lоl,о I]и/(а IIрак,гики ука:]LIвас,гся в
с()tl,гвс,гс,1,1]ии с рабочим учсбItым IIJIaIIoM IIри lIoJtIIoM срOкс обучеrtия.
1 5.
/{опускастся lIриIш,l,ие IIоJIожитсJIIIIIогo рсIпсIIия сl l]о:]можности
ycKopcIIIIoгo сlбучеIлия Iз IIрсдсJIах обра:зоIз?,I,сJILIIой шроIраммы СПО при

{
IIcIIOjII{oM lIерсзачс,ге необхоl(имого учсбноI,о маl,ериаJIа. I] э,гом сJIучае
расlIоряi (и,геJILIILIй ак]] OIIpe/(cJIrIc,г график JIикI]и/{аI{ии заi{оJIжеIIIIости,

Iзо:]IIикIIrей lIри IIсрсхо/(с к сrбучсtIиttt lIo ускорсIIIIой образоrза,ге-llьнсrй
IIpoI,paMMc Cl IO.
I jс.llи
обучаtоltlийся, IIоJIучаItltllий образсlваI{ис lIo иrI/(иIзиi (уаJIьноМУ

учебrлому lIJIaнy, IIреl(усма,гриIзаIоIr{сму ускореIIIIос обучсttие, не МоЖеТ
lIpo/(oJIжa,[I) обучсttие llo ука:]аFItrой образоI}?,I,сJILIIой llpol,paмMe (в сВЯЗИ С
I{е/(остаточIIос,гLк) lIрс/\IIIсс,гI]уIоIIIсй lloi tl,о,l,оI]ки и|,шм| сttсrсобIlсrс'гей ИJIИ ПО
l(руI,им llричиItам), ,го оII rlроl(оJIжаст сlбучсItие IIо учсбrrомУ ПЛаFIУ
с сr oT,I}c,l,c,l,Bylo пIс го r,oi ца сlбуч с Iия.
I

3. ИнlцивиllуаJlьный у,rебный плаrl
lIpe/{eJIax образсlI]з,геJILной lIроl,раммы СПО
осуIItсс,I,l]JlЯс,l,сЯ IIа сlсIIовс иIU(иI]И/(}"JILIIоl,о У'{сбttоt,tl IIJIана, ко,горый
,l,раек,[ориIо сlбучаtоIIIеI'ОСЯ.
форплирус,l, иIIl(иtзиi (yaJlI)tiyltl образоI}а,I,сJII)IlуItl
з.2. Иlц\иlзиlцуаJILII1,Iй учсбrrый IIJIaII разраба,гLIвас,гся КоJIJIсI(жсм idJIя одного

3.1

. УскорсIIIIос обучеtrие Iз

обучаIоIIIсI,ося иJIи груlIlIы обучаIоII{ихся IIа ocIIoI]c ре:зуJIL,га,гов IIереЗаЧеТа
(rrри формироваIIии ycкopeItrlcrй обра:зовзтеJILIIой программы Cl IO) и(ИЛИ)

рсзуJIьI,а,гоIз аI,IаJIи:]а lIpei (IrIес,гвуIоIIIей IIракl,ическсlй
сttособнос,гей обучаrоIIIсl,ося, el,o

oIIIrI,1,з

По/{гОТОВКИ,

рабо,гы.

llpollcccc Ilромсжуr,очttоЙ а'г'l'есТаIiИИ
З.3. Ко:lичсс,I,1зо эк:]амсlIоI] и
сlбучаlоIIцихсЯ IIри ускорсIIIIом обучсItии Iз lIpe/(cJIax образователr,ной
образова,геJILллой оргаI{изацией
IIрограммы Cl lO
устаIIавJIиI]астся
:]al{c,l,ol] t]

самос,IоятеJILIIо.

З.4. Образова,[сJIьная 0рl,аIIи:]ация BlIpaBc /IJIяI обучаItlItIихся прсДУсМо'греТЬ
сочс,I,аIIис ра:]JIичIILIх фпрм сlбучсttия. I] э,гом сJIучас рсаJIИ:] аЦИЯ
основе
осуII\сс,I,I]JIяс,I,ся IIа
образоtза,t,е.ltьttой lIpOl,paMMLI с] IO
иItlllиI]и/lуаjlIll Io1,o yTlcýIItll,o lrJIaIIa., ко,I,сlрI)lй разраба,l,ыtзас't'сЯ сlбразова'ге:lъной

орl,аI{и:заllисй /tJIя oi lIloI,o обучаtоIlIсI,ося иJIи l,pylIlrы обучаЮIIIИХСЯ
утвсрж/I ается руко водитеJI ем обр азовательlr сlй оргаIIиз аIIИи.

И

3.5.ИнливилуалыIый учебнr,lй шJIaIl предусматривает объем уЧебноГо
I]рсмеIIи IIа всс KoMIIoIIеIITLI обя:за,ге.ltl,нсlй и вариативнсlй ЧасТИ ЦИКЛОВ,
раз/(сJIоl] образсII]?'ГСJIIIIIoй lrpol,paMмLl Cl tO l] соOтI}сl]сl]I]ии с Фl,ос сIIо.
Срок осI]оеlIия сIбразоIз?'I'СJII,IIой lIpOl,paMMLI Cl IO lIри э,гом ус,гаIIаI]JIивае,гся
Ko:1.1Ic/(жcM
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