СОГЛАСОВАНО:
на заседании Совета колледжа
Протокол №________________
от «____»_____________ 2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ
Октябрьский коммунальностроительный колледж
____________Р.Р.Мардамшин
«____»____________2014г.
Экземпляр №

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации сокращенных образовательных программ
Настоящее Положение разработано в соответствии с
Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.07.2008, ФГОС по специальностям,
Приказом
Минобразования РФ от 14 ноября 2001 г. N 3654 "Об утверждении Порядка реализации
сокращенных и ускоренных основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования
1. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует условия реализации профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования (далее - СПО) по
сокращенной форме обучения.
2. Обучение по образовательным программам СПО в сокращенной форме разрешается
обучающимся, имеющим высшее профессиональное, среднее профессиональное или начальное
профессиональное образование соответствующего профиля.
3. Сокращенная образовательная программа СПО реализуется в сокращенный срок по
сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установленным учебным
планом ГБПОУ ОКСК (далее колледж) по специальностям и форме обучения. Сокращение
срока освоения образовательной программы СПО осуществляется на основе знаний и умений,
полученных обучающимися в процессе предшествующего обучения в системе высшего,
среднего, начального профессионального образования (в том числе полученной на
производстве, в рамках дополнительного образования и т.д.) и их способностями.
4. Обучение по
образовательной программе СПО по сокращенным срокам
осуществляется на добровольной основе в соответствии с заявлением лица, желающего
обучаться по указанной образовательной программе.
II. Регламентация реализации сокращенных образовательных программ
8. Решение о возможности обучения обучающихся по сокращенной образовательной
программе СПО принимается директором колледжа на основе перезачета/переаттестации
преподавателями учебных дисциплин и (или) их разделов, производственного обучения и

этапов производственной (профессиональной) практики, изученных обучающимися в процессе
предшествующего обучения.
Перезачет осуществляется после зачисления в колледж в соответствии с учебнопрограммной документацией по специальности на основании документа о профессиональном
образовании или документа о дополнительном образовании.
Перезачет осуществляется путем аттестации обучающихся в форме тестирования или
собеседования (по решению преподавателей соответствующих дисциплин), МДК,
профессиональных модулей. Результаты и решение о возможности обучения студентов по
сокращенной образовательной программе СПО отражаются в учебно-программной
документации и закрепляются приказами директора.
В распорядительных документах указывается перечень и объемы аттестованных
учебных дисциплин и (или) их разделов и этапов производственной (профессиональной)
практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в
соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. В распорядительном
документе на основании результатов аттестации устанавливается срок обучения по
сокращенной образовательной программе среднего профессионального образования.
10. Записи об аттестованных учебных дисциплинах и (или) их разделах и этапах
производственной (профессиональной) практики вносятся в зачетные книжки студентов. При
переводе или отчислении студента указанные записи вносятся в академическую справку, а по
окончании колледжа - в приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. При
этом наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин и этапов производственной
(профессиональной) практики должны указываться в соответствии с рабочим учебным планом
при полном сроке обучения.
11. Допускается принятие положительного решения о возможности обучения студентов
(обучающихся) по сокращенной образовательной программе среднего профессионального
образования при неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае
распорядительный документ должен определять график ликвидации академической
задолженности, возникшей при переходе к обучению по сокращенной образовательной
программе среднего профессионального образования.
14. Если студенты, обучающиеся по сокращенной образовательной программе среднего
профессионального образования, не могут 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 колледже такого варианта реализации
образовательной программы).
III. Формирование сокращенных и ускоренных образовательных программ среднего
профессионального образования
15. Реализация сокращенной образовательной программы СПО осуществляется на
основе следующей рабочей программной документации:
-индивидуального учебного плана по конкретной специальности, который
разрабатывается в ГБПОУ ОКСК для группы студентов на основе результатов перезачета (при
формировании сокращенной образовательной программы СПО);
- учебно-программной документации по специальностям.
Индивидуальный учебный план утверждается директором.
Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного времени на все
необходимые компоненты образовательной программы среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования. Количество экзаменов и зачетов в процессе
промежуточной аттестации студентов при обучении по сокращенным образовательным
программам среднего профессионального образования устанавливается колледжем.

16. Получение среднего профессионального образования по сокращенной
образовательной программе осуществляется только при наличии у студентов законченного
высшего, среднего или начального профессионального образования соответствующего профиля
с учетом индивидуальных способностей обучающихся.
Колледж устанавливает срок обучения для каждой специальности индивидуально.
Колледж не может сокращать срок освоения образовательной программы СПО более чем на 1
год.
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