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умений, полученных  студентом в процессе предшествующего обучения в системе 

профессионального образования. 

1.3. Обучение по сокращенной  образовательной программе среднего 

профессионального образования осуществляется на добровольной основе в соответствии с 

заявлением лица, желающего обучаться по указанной образовательной программе. 

 

2. Регламентация реализации сокращенных и ускоренных образовательных 

программ 

 

2.1. Решение о возможности обучения обучающегося по сокращенной 

образовательной программе среднего профессионального образования принимается 

образовательным учреждением на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их 

разделов, изученных в процессе предшествующего обучения, и этапов производственной 

(профессиональной) практики, пройденных в процессе предшествующего обучения. 

2.2. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, 

пройденных (изученных) лицом при получении начального профессионального, среднего 

профессионального или высшего профессионального образования (в том числе 

незаконченного среднего профессионального или высшего профессионального 

образования), а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об 

освоении программы вновь получаемого СПО. Решение о перезачете освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины и/или практики и является одним из оснований для определения 

сокращенного срока обучения. 

2.3. Перезачет осуществляется после зачисления в образовательное учреждение в 

соответствии с учебно-программной документацией по специальности на основании 

документа о начальном профессиональном, среднем профессиональном или высшем 

профессиональном образовании (в том числе незаконченном среднем профессиональном 

или высшем профессиональном образовании). 

2.4. Результаты аттестации и решение о возможности его обучения по сокращенной 

образовательной программе среднего профессионального образования оформляются 

распорядительным документом образовательного учреждения и индивидуальными 

учебными планами обучающихся (форма индивидуального учебного плана приведена в 

Приложении). 

2.5. В распорядительном документе указываются перечень 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. 

2.6. Записи об аттестованных учебных дисциплинах и (или) их разделах и этапах 

производственной (профессиональной) практики вносятся в зачетную книжку 

обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в 

академическую справку, а по окончании образовательного учреждения - в приложение к 

диплому о среднем профессиональном образовании. При этом наименования и объемы 
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аттестованных учебных дисциплин и этапов производственной (профессиональной) 

практики должны указываться в соответствии с рабочим учебным планом при полном 

сроке обучения. 

2.7. Допускается принятие положительного решения о возможности обучения 

обучающегося 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. 

2.8. Для реализация сокращенной  образовательной программы среднего 

профессионального образования составляются индивидуальные учебные планы, которые 

разрабатываются образовательным учреждением для обучающегося на основе результатов 

перезачета (при формировании сокращенной образовательной программы среднего 

профессионального образования) и (или) результатов анализа предшествующей 

подготовки.  Индивидуальный учебный план утверждается директором колледжа. 

  

3. Порядок рассмотрения документов, подтверждающих право обучающегося на 

обучение по сокращенным программам 

  

3.1. Решение о  перезачете принимается аттестационной комиссией, состоящей из 

заместителя директора по учебно-производственной работе, старшего мастера и 

заведующего учебной частью. 

3.2. Комиссия на основании имеющихся у обучающегося документов о 

предыдущем образовании: 

-  сопоставляет перечень учебных дисциплин (и объемы их часов) и практик, 

пройденных  обучающимся при предыдущем  обучении  с перечнем дисциплин и практик, 

содержащихся в учебных планах по полной и сокращенной форме обучения. 

- определяет список дисциплин и практик, по которым возможно принятие 

решения о перезачете или переаттестации; 

- составляет индивидуальные учебные планы (для каждого обучающегося), в 

которые  вносятся перезачтенные оценки, а в дальнейшем оценки по дисциплинам, 

которые студент будет изучать самостоятельно. 

3.3.Перезачет проводится при соблюдении следующих условий: 

- название (номенклатура) дисциплин должно соответствовать (близкое или 

одинаковое) ФГОС СПО и учебным планам КГБ ПОУ«Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» ; 

- количество часов по перезачитываемым дисциплинам должно совпадать или быть 

больше, чем в учебных планах КГБ ПОУ«Чугуевский колледж сельского хозяйства и 

сервиса». 

          3.4. Положительное решение о перезачете удостоверяется переносом итоговой 

оценки в индивидуальный учебный план  и  заверяется подписью директора. 

3.5. В случае «нехватки» часов по перезачитываемой  дисциплине или полном 

отсутствии данной дисциплины в документе о полученном начальном профессиональном, 

среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании (в том числе 

незаконченном среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании), 

в индивидуальный учебный план вносится данная дисциплина в графу «Необходимо 

изучить самостоятельно» с указанием количества часов и формы изучения  дисциплины. 
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Переаттестация предполагает осуществление контроля со стороны преподавателя, 

ведущего данную дисциплину, в виде консультаций, а затем принятие зачета или экзамена 

по переаттестуемой дисциплине. 

3.6. Сроки переаттестации устанавливается аттестационной комиссией и 

отображаются в индивидуальном учебном плане. 

3.7. Итоги переаттестации оформляются: 

- протоколом, который  подписывает преподаватель, принимающий 

переаттестацию; 

- оценкой в индивидуальном учебном плане с подписью преподавателя. 

3.8. Записи о  перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные книжки 

обучающихся за подписью заведующего учебной частью на основании личных учебных 

планов и протоколов аттестации. 

3.9. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании 

переаттестованные или перезачтенные дисциплины записываются в приложение к 

диплому. 

3.10. При переводе обучающегося в другое учебное заведение СПО  записи о  

перезачтенных дисциплинах вносятся в академическую справку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма индивидуального учебного плана 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Директор КГБ ПОУ 

                                                                                         «Чугуевский колледж  

                                                                                         сельского хозяйства 

                                                                                          и сервиса»                                                                      

                                                                                    ____________Пачков Е.В.                                                                                         

«___»___________201__ г. 

  

Индивидуальный учебный план 

по специальности______________________________________________________________ 

обучающегося  группы _________ ФИО                                                 _______________ ___  

на ________учебный год на основании____________________________________________ 

                                              (название документов, на основании которого составлен индивидуальный план) 

  

Зачтено на основании приказа о  перезачете  и ______________________________ 

                                     (название документов, на основании которого произведен перезачет дисциплин) 

  

 п/п 
Циклы, предметы, курсы 

Академическая разница между 

ОПОП и сокращенной ОПОП 

Зачтено на основании приказа 

о  перезачете  и диплома о 

предыдущем образовании 

Кол-во часов   оценка 

        

        

        

  

Необходимо изучить самостоятельно 

 

Наименование 

дисциплины 

Разница между 

обучением по 

ФГОС по 

полной 

программе и по 

ФГОС для 

сокращенной 

программы 

Зачтено на 

основании  

диплома 

Необходимо 

изучить 

самостоя-

тельно 

Форма 

изучения 

Форма  

аттестации 

Оценка Дата Препода-

ватель 

         

         

         

         

   

Срок аттестации до_______________ г.         

Заведующий учебной частью КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и 

сервиса» _________      _____________________ 

                 (подпись)                (расшифровка подписи)                   
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