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ПОЛОЖЕНИЕ № 17 

«Об организации ускоренного обучения и порядке перезачета 

по программе подготовки специалистов среднего звена» 

в образовательном частном учреждении среднего профессионального образования 

"Стоматологический колледж № 1» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет основания, порядок и условия реализации программы  

подготовки специалистов среднего звена по ускоренному обучению в пределах осваиваемой 

программы и порядок оформления перезачета и переаттестации дисциплин, освоенных студентами 

при получении предыдущего среднего профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с учетом требований следующих  

правовых и нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

- Устава Колледжа;  

1.3. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями:  

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

 программа подготовки специалистов среднего звена – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов;  

перезачет – признание учебных дисциплин и практик, пройденных (изученных) лицом при 

получении предыдущего образования соответствующего профиля, а также полученных по ним 

оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы получаемого образования; 

 переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для подтверждения качества и 

объема знаний у студента по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при 
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получении предыдущего среднего профессионального образования соответствующего профиля. В 

ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у студента по указанным 

дисциплинам и/или практикам (в форме промежуточного и итогового контроля) в соответствии с 

ППССЗ, реализуемой в Колледже;  

ускоренное обучение – процесс освоения ППССЗ в сокращенный по сравнению с нормативным 

сроком освоения ППССЗ с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

студента на основе индивидуального учебного плана;  

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

трудоемкость изучения дисциплины – объём часов или количество недель общей 

трудоёмкости, предусмотренных учебным планом на изучаемый курс. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

ОП – образовательные программы; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

СПО – среднее профессиональное образование;  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

 

2. Организация ускоренного обучения  

2.1. Ускоренное обучение по ППССЗ реализуется Колледжем для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное 

дело, 31.02.02 Акушерское дело, способных освоить в полном объеме ППССЗ за более короткий 

срок. 

2.2. Решение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану принимается на 

основании личного заявления лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения на основании 

представленного ими диплома о среднем профессиональном образовании. 

2.3. Освоение лицами ускоренной программы осуществляется на добровольной основе на 

основании заявления поступающего.  

2.4. Решение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану принимается 

директором Колледжа в период работы приемной комиссии. 

2.5. Заявление на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану представляется 

в приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми для поступления в Колледж. 

(Приложение 1). 

2.6. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении осуществляется 

посредством переаттестации и (или) перезачета полностью или частично отдельных дисциплин 

(модулей) и (или) отдельных практик, освоенных в других образовательных организациях в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

 

3. Условия и порядок перезачета ранее изученных дисциплин 

3.1. При решении вопроса о перезачеите дисциплины должны быть рассмотрены следующие 

документы: 

- Государственный образовательный стандарт СПО в части Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности; 

- диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального 

образовательного учреждения; 

-удостоверение, свидетельство, сертификат, диплом о повышении квалификации; 

- личное заявление студента на переаттестацию (перезачет) дисциплин (Приложение 2). 
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3.2. Заместитель директора по УПР проводит сравнительный анализ государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, 

действующих учебных планов, программ и фактически предоставленных документов и оформляет 

индивидуальную ведомость перезачета (переаттестации) (Приложение 3). Решение о перезачёте 

или переаттестации освобождает студента от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины, курса, профессионального модуля или практики, и является 

основанием для ускорения (сокращения) срока обучения. 

3.3. Перезачёт дисциплин возможен при условии соответствия наименования дисциплины, 

количества аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины по ГОС СПО по 

специальности и подтверждается в соответствующем документе (приложении к диплому). 

Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины не 

более ±5%. 

3.4. В случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине составляет от 6 до 

10%, со студентом проводится собеседование преподавателем соответствующей дисциплины, в 

ходе которого определяется возможность и условия для перезачёта дисциплины. 

3.5. По результатам собеседования преподаватель может вынести решение о переаттестации 

дисциплины, модуля (раздела, части и т.д.) или практики. Решение оформляется протоколом 

(Приложение 4). 

3.6. Заместитель директора по УПР готовит проект приказа о перезачёте дисциплин с 

указанием их наименования, количества аудиторных часов по учебному плану Колледжа и по 

соответствующему документу (приложению к диплому). Итоговая оценка за дисциплину в случае 

её перезачёта берётся из приложения к диплому (Приложение 5). 

3.7. Неперезачтенные дисциплины включаются в индивидуальный план студента и должны 

быть сданы до окончания первого после зачисления семестра. 

3.8. Перезачтенные дисциплины отмечаются в зачетной книжке студента, сводной 

ведомости успеваемости и в приложении к диплому знаком *(звездочка). 

 

4. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих 

индивидуальное обучение 

      4.1.Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется на   

основе индивидуального учебного плана, который формирует индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося. 

4.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается Колледжем 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. 

      4.3. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

ускоренном обучении в пределах образовательной программам СПО устанавливается Колледжем 

самостоятельно. 

      4.4. Колледж вправе для обучающихся предусмотреть сочетание различных форм обучения.  

      4.5. 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 СПО при этом 

устанавливается Колледжем. 

     4.6. Заместитель директора по учебной работе составляет индивидуальный учебный план, в 

котором указываются сроки изучения дисциплин и/или модулей и осуществляет контроль над его 

выполнением. 
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     4.7. Организация процесса обучения со студентами, обучающимися по индивидуальному 

учебному плану осуществляется в форме работы в группе. 

     4.8. Индивидуально проводится консультирование студента, проверка контрольной и 

курсовой работы, проверка заданий по самостоятельной работе студента, прием зачета 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины/модуля, ведущий занятия в учебной 

группе. 

4.9. Студенту, освоившему ППССЗ при ускоренном обучении и успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ о среднем профессиональном 

образовании. 
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Приложение № 1 

К Положению об организации ускоренного обучения 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Директору 

ОЧУ СПО «СК №1» 

Шевченко О.В. 

 

от  

Фамилия________________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Место рождения ________________________ 

_______________________________________ 

 

Гражданство_______________________________ 

Документ удостоверяющий личность___________ 

Серия ________№___________________________ 

Кем и когда  выдан __________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Проживающего(ей) по адресу: 

 

 

Телефон___________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на ускоренное обучение по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая по индивидуальному учебному плану, очной форме обучения, с учетом ранее 

полученного образования. 

 

Имею диплом о __________________профессиональном образовании серия _______ №__________ 

об окончании ________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

в ___________ году. 

 

Полученная специальность ____________________________________________________________ 

Квалификация ______________________________________________________________________ 

 

 

«____»________20__г. 

 

_________________/_________________ 
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Приложение № 2 

К Положению об организации ускоренного обучения 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану прошу перезачесть результаты экзаменов и зачетов, по следующим дисциплинам 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины под 

документу о предыдущем 

образовании 

Объем часов 

по документу 

о предыдущем 

образовании 

Оценка  Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом ОЧУ СПО «СК №1» 

Объем часов по 

учебному 

плану ОЧУ 

СПО «СК №1» 

      

      

      

      

      

      

 

 

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

___________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

по специальности ___________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

 

Приложение: 

1) копия диплома о среднем профессиональном образовании; 

2) копия приложения к диплому о среднем профессиональном образовании 

 

 

«____»________20__г. 

 

_________________/_________________ 

 

 

 

 

Директору  

ОЧУ СПО «СК № 1» 

Шевченко О.В.  

студента(ки) группы _______ 

ФИО___________________ 
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Приложение 3 

к  Положению об организации ускоренного обучения 

по 

программе подготовки специалистов среднего звена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная ведомость перезачета (переаттестации) 

 

ФИО студента _______________________________________________________________________ 

Специальность 31.02.06 Стоматология профилактическая 

Курс _________Группа _________ 

Форма обучения – очная 

 
№ 

п/п 

Ранее изучено По учебному плану ОЧУ СПО «СК № 1» Решение 

(перезачет, 

переаттестация, 

изучение вновь) 

 Наименование изученной 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

Наименование изученной 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Студент                                        _________________                       «__»________________ 

 

Зам. директора по УПР             __________________                     «__»________________ 

 

Образовательное частное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Стоматологический колледж № 1» 

(ОЧУ СПО «СК № 1») 

119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, 29, к.2 
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Приложение № 4 

К Положению об организации ускоренного обучения 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

 

 

Образовательное частное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Стоматологический колледж № 1» 

(ОЧУ СПО «СК № 1») 

119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, 29, к.2 

 

 

 

Протокол переаттестации 

 

 

ФИО преподавателя_________________________________________________________________ 

Собеседование прошел студент(ка) ____________________________________________________ 

Специальность - 31.02.06 Стоматология профилактическая 

Форма обучения- ускоренная, очная 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 

Ранее 

изучено 

По учебному плану ОЧУ 

СПО «СК № 1» 

Решение о 

переаттестации 
(переаттестовано, 

переаттестовано 

частично, 

 не переаттестовано) 

Кол-во 

часов 

(макс.) 

Кол-во 

часов 

(макс.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

     

     

     

 

 

Собеседование проводилось _________________________________________________________ 

                                          (устно, письменно, тесты и т.д.) 

 

 

Преподаватель ______________________/_______________________ 

 

«__»___________________ 
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Приложение № 5 

К Положению об организации ускоренного обучения 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Образовательное частное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Стоматологический колледж № 1» 

(ОЧУ СПО «СК № 1») 

ПРИКАЗ 

 

«___»_____________                                                                                                               № _____  

 

 

О перезачете дисциплин (очная форма, ускоренное обучение) 

 

В соответствии с индивидуальным планом по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая, очной формы, ускоренного обучения, на основании личного заявления студента 

 

Приказываю:  

1. Произвести ____________________________________________________________ 

       (ФИО) 

перезачет следующих дисциплин в следующем объеме: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины/модуля Объём, часов Оценка/зачет 

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Заместителю директора по УПР внести записи о перезачет дисциплин в зачетную  
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книжку. 

 

 

 

Директор колледжа      _____________________  _________________ 

 

 

 

 


