


I. Общие положения 

1.1. Положением о порядке реализации ускоренного обучения 
определяются условия и порядок реализации ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану в пределах освоения программ подготовки 
специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Саратовской области «Энгельсский 
политехникум» (далее ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»). 

1.2. Положение о порядке реализации ускоренного обучения в ГАПОУ 
СО «Энгельсский политехникум» разработано в соответствии с требованиями: 

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

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального  образования» (в действующей 
редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» в 
действующей редакции;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена, программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ФГОС СПО); 

 Письма Министерства образования и науки Роосийской Федераци от 
20.07.2015 г. № 06-846 «Методические рекомендации об организации 
ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и дополнительного профессионального образования от 
15.12.2017 г. № 06-ПГ-МОН-52749; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.07.2015 года № 06-846 «Методические рекомендации по организации 
учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 
образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции); 

 Устава ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»; 

 Локальных актов, регламентирующих организацию образовательного 
процесса в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 



1.3. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) предоставляется лицам, имеющим: 

- среднее общее образование; 
-среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 
-среднее профессиональное образование по иным программам 

подготовки специалистов среднего звена; 
- высшее  образование; 
-достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт 

работы.  
1.4 Ускоренное обучение осуществляется по  индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой ППССЗ. 
1.5. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, 

общих и профессиональных компетенций, полученных обучающимися на 
предшествующем этапе обучения, либо в рамках практической деятельности. 

1.6. Ускоренное обучение по ППССЗ предоставляется лицам, имеющим 
среднее профессиональное образование по иным программам ППССЗ, что 
подтверждается соответствующими документами об образовании и о 
квалификации и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным 
сроком освоения ППССЗ, установленным ФГОС СПО по специальности, 
учебным планом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» по формам 
обучения. 

1.7. Ускоренное обучение по ППССЗ предоставляется лицам, имеющим 
среднее профессиональное образование по программе 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 
ППССЗ, установленным ФГОС СПО по специальности, учебным планом 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» по формам обучения. 

1.8. Ускоренное обучение по ППССЗ предоставляется лицам, имеющим 
высшее профессиональное образование, что подтверждается 
соответствующими документами об образовании и о квалификации и 
реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения 
ППССЗ, установленным ФГОС СПО по специальности, учебным планом 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» по формам обучения. 

1.9. Ускоренное обучение по ППССЗ предоставляется лицам, имеющим 
среднее общее образование, что подтверждается соответствующими 
документами об образовании и реализуется в более короткий срок по 
сравнению с полным сроком освоения ППССЗ, установленным ФГОС СПО по 
специальности, учебным планом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» по 
формам обучения, учебным планом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
по формам обучения. 

1.10. Ускоренное обучение по ППССЗ предоставляется лицам, имеющим 
достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт 
практической работы, что подтверждается соответствующими документами и 
реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения 
ППССЗ, установленным ФГОС СПО по специальности, учебным планом 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» по формам обучения. 



1.11. Ускоренное обучение по  ППССЗ в ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум» может осуществляться: 

 отдельными учебными группами обучающихся; 
 по индивидуальным планам в общих группах обучающихся. 

1.12. Срок освоения ППССЗ по специальности сокращается путем 
переаттестации/перезачета учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
отдельных видов учебной и производственной практики. 

1.13. Переаттестация - оценка знаний, умений, навыков и освоенных 
компетенций студентов в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности и рабочей программы учебной дисциплины, профессионального 
модуля. 

1.14. Перезачет - перенос изученных учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, курсовых работ/проектов, практик, освоенных при 
получении предыдущего образования, с полученными оценками или зачетам, в 
документы об освоении получаемой ППССЗ  по специальности. 

1.15. Зачет результатов обучения осуществляется на основании 
представленного обучающимся документа об образовании (аттестата о среднем 
общем образовании, диплома о среднем профессиональном образовании, 
диплома о начальном профессиональном образовании, диплома о высшем 
профессиональном образовании) или иных документов (академической 
справки, справки о выполнении учебного плана, справки об обучении). 

 
2. Порядок проведения переаттестации/перезачета и оформления учебной 

документации при организации ускоренного обучения 
 

2.1. В целях оценки уровня имеющейся подготовки, включая оценку 
практических навыков, умений, общих и профессиональных компетенций 
формируется аттестационная комиссия по зачету результатов обучения 
студентов, претендующих на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану формируется по каждой специальности. 

2.2. Председателем Комиссии является директор техникума. В состав 
Комиссии входят заместители директора по направлениям деятельности, 
председатели  предметно-цикловых комиссий, ведущие преподаватели по 
общеобразовательным и специальным дисциплинам, секретарь учебной части.  

Состав аттестационных комиссий утверждается приказом директора 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» (Приложение  1). 

2.3. Заседания аттестационной комиссии для проведения зачетов 
результатов обучения организует заместитель директора по учебно-
методической работе. 

2.4. На заседание аттестационной комиссии по зачету результатов 
обучения студентов, претендующих на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану  учебная часть предоставляет следующие 
сведения и документы: 

 заявление студента с просьбой о переводе на ускоренное обучение 
(Приложение 2); 

 документы, подтверждающие основание для перевода на ускоренную 
форму обучения(документ об образовании или справку об обучении); 



 копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем 
образовании выдан на другую фамилию. 
2.5. Аттестационная комиссия по зачету результатов обучения студентов, 

претендующих на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
на основании рассмотренных документов и проведенного собеседования со 
студентом проводит сравнительный анализ  соответствия результатов обучения 
студентов, претендующих на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану (Приложение 3). 

2.6. Переаттестация проводится путем собеседования с фиксацией 
результата: 

 «аттестован»/ «не аттестован» - если переаттестовывается часть (раздел) 
дисциплины (модуля, практики); 

 оценкой в баллах (при форме контроля - экзамен/дифференцированный 
зачет) или «зачтено»/ «незачтено» (при форме контроля - зачет) - если 
учебная дисциплина, профессиональный модуль, вид практики 
переаттестовывается полностью. 

Для проведения переаттестации используются фонды оценочных средств, 
утвержденные в установленном порядке. 

2.7.  Перезачет проводится Комиссией с учетом следующих требований: 
– название ранее изученной учебной дисциплины/профессионального 

модуля совпадает с названием учебной дисциплины/профессионального 
модуля, изучаемого ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»; 

– форма ранее пройденной промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине/профессиональному модулю соответствует форме 
промежуточной аттестации, осваиваемой ППССЗ в ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум»; 

– объем часов учебной дисциплины/профессионального модуля 
соответствует или превышает трудоемкость учебной 
дисциплины/профессионального модуля ППССЗ, осваиваемой в ГАПОУ 
СО «Энгельсский политехникум». 

2.8.  Переаттестация/перезачет проводится в сроки: 
– для студентов очной формы обучения - до 25 сентября текущего учебного 

года; 
– для студентов заочной формы обучения - до окончания первой 

лабораторно-экзаменационной сессии. 
В период проведения переаттестации занятия студентов проводятся в 

соответствии с основным расписанием учебных занятий. 
2.9. Перед проведением переаттестации студенту предоставляется 

возможность ознакомиться с утвержденными в установленном порядке 
рабочими программами учебных дисциплин/профессиональных модулей. 

2.10. Решение аттестационной комиссии по перезачету/переаттестации 
результатов обучения студентов, претендующих на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному оформляется Аттестационной ведомостью 
(Приложение 4). 

2.12. Заседания аттестационной комиссии по зачету результатов обучения 
студентов, претендующих на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану протоколируется (Приложение 5). 



2.12. В случае возникновения академической разницы после процедуры 
проведения перезачета/переаттестации результатов обучения студенту 
устанавливается индивидуальный график ее ликвидации не превышающий 30 
дней (Приложение 6).  

Количество дисциплин разницы не должно превышать шести. 
2.13. На основании решения протокола аттестационной комиссии по 

зачету результатов обучения студентов, претендующих на ускоренное обучение 
по индивидуальному учебному плану учебная часть готовит приказ о переводе 
на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану  (Приложение 
7,8). 

2.14. Записи о результатах переаттестации/перезачета учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ/проектов 
вносятся в аттестационные ведомости и зачетные книжки и подписываются 
преподавателем/членом Комиссии/.  

2.15. Аттестационные ведомости, протоколы заседаний аттестационной 
комиссии по зачету результатов обучения студентов, претендующих на 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, приказы о переводе 
студентов на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
хранятся в учебной части ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

2.16. Студент, получивший разрешение на ускоренное обучение, 
прикрепляется к группе соответствующего курса и формы обучения.  

 
3.  Порядок разработки индивидуальных учебных планов, 

предусматривающих ускоренное обучение 
 

3.1. Ускоренное обучение в пределах ППССЗ осуществляется на основе 
индивидуального плана, который формирует индивидуальную 
образовательную траекторию обучающихся (Приложение 9).  

3.2.  Индивидуальный учебный план разрабатывается  на основе 
результатов  перезачета/переаттестации учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и видов практики, освоенных на предыдущем 
уровне образования. 

3.3.Индивидуальный учебный план предусматривает объем времени на 
все компоненты обязательной и вариативной части циклов ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СПО. 

3.4.В индивидуальных учебных планах  обучающихся, переведенных на 
ускоренное обучение, предусматриваются:  

 перечень и  последовательность  изучения  учебных дисциплин, их 
группировка по учебным циклам; 

 перечень,  трудоемкость,  последовательность  профессиональных 
модулей. 
3.4. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при ускоренном обучении в пределах ППССЗ не 
превышает 8 экзаменов и 10 зачетов в течении учебного года. 

3.6. Сформированный индивидуальный учебный план  включает учебные 
дисциплины, профессиональные модули и формы промежуточного контроля, 
идентичные учебным планам, рассчитанным на нормативный срок освоения 
ППССЗ по специальности. 



3.7. В качестве рабочих программ дисциплин, модулей, практик и 
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении 
используются документы ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», 
разработанные для реализации ППССЗ с нормативным сроком обучения. 

3.8. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании 
результаты переаттестации/перезачета по  учебным 
дисциплинам/профессиональным модулям вносятся в приложение к диплому. 

3.9.. При переводе студента в другую образовательную организацию или 
отчислении до завершения освоения ППССЗ записи о результатах 
переаттестации/перезачета по  учебным дисциплинам/профессиональным 
модулям вносятся в справку об обучении. 

3.10. Если студент не может продолжить ускоренное обучение по 
различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 
соответствующей ППССЗ с нормативным сроком обучения (при наличии в 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»  соответствующей группы).  

3.11. Для студентов заочной формы обучения, имеющих право на 
ускоренное обучение, прохождение промежуточной аттестации в каждом 
учебном году планируется в пределах сроков, установленных для ежегодных 
отпусков действующим законодательством. 

 



         Приложение1 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
ул. Полтавская, д. 19, г. Энгельс, Саратовская область, 413116 

Тел./факс (8453) 74-57-27, е-mail:  info@politehnikum-eng.ru 
 

«____ »____________20 ___ г.                                                   №_______ 
 

г. Энгельс 
                                   

ПРИКАЗ 
 

О создании аттестационных  комиссий по зачету  
результатов обучения студентов, претендующих на  
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
 

В соответствии с Положением о порядке реализации ускоренного 
обучения по  основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум» 

 
п р и к а з ы в а ю: 
 

 1.Сформировать  аттестационные  комиссии по зачету результатов 
обучения в составе: 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего 
звена______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

Председатель комиссии – 
Члены комиссии:  
Секретарь комиссии - 
2. Заместителю директора по учебно-методической работе 

организовать работу аттестационных комиссий по зачету результатов 
обучения студентов, претендующих на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с Положением о порядке 
реализации ускоренного обучения по  основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум»                                                         В.И.Лепехин 

 



 
                                                     Приложение 2 

 
 

Директору ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
Лепехину В.И. 
________________________________________________ 

(ф.н.о. абитуриента) 

Специальности__________________________________ 
_______________________________________________ 

                                                                                       (наименование специальности) 

 
 

Заявление 
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
 
 
Студент ___________                    (__________________) 

                                    (подпись) (Ф.И.О.) 

«_ _ » _________    20__  г. 
 
 
 
 
«Ходатайствую» 
(обоснование перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану) 

 
 
Куратор группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
соответствия результатов обучения студентов, претендующих на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану 
 
  

ФИО студента  _______________________ 
 

Специальность _____________________________________________ 
на _____ курс _____ семестр  

 

Дисциплина  ГАПОУ СО 
«Энгельсский 

политехникум» 
специальность 

________________
_______________ 

 

Наименование учебного 
заведения 

  специальность 
______________________ 
______________________ 

 

Отметка о 
перезаче-
те, переат-
тестации 

Разница в 
учебных 
планах 

Объем 
час. 

Вид 
контроля 

Объем 
 час. 

Вид 
контроля  

Оценка 

        

        

        

 

Заместитель директора по УМР                                                  ФИО      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 4 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 для перезачета/переаттестацни 

                                                   (нужное подчеркнуть) 

«__»_____________20___ г. 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики            
__________________________________________________________________ 

наименование дисциплины, модуля, курсовой работы (проекта), практики и т.д 

Специальность_____________________________________________________ 
Год набора _____Группа  _____     Форма обучения: очная, заочная  

                                                                                          
Форма промежуточной аттестации _________________________ 
Преподаватель__________________________________________  

 
№
№ 

Ф.И.О. студента №№ 
зачетной 
книжки 

Объем 
(час.) 

Результат 
(оценка) 

Подпись 
преподавателя 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Зам.директора по УМР     ________                            _______________ 
                                                                 (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

   

 



Приложение 5 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии по зачету результатов обучения 
студентов, претендующих на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану 
№ ________                                                                         от «__»______ 20__г. 

 
Председатель комиссии: _____________  

(Ф.И.О., должность) 
Члены комиссии: ___________________   

(ф.и о., должность) 
(ф.и.о., должность) 

Секретарь комиссии:_______________  
(ф.и о., должность) 

 
СЛУШАЛИ: 

1. О зачете результатов обучения_________________________________ 
(ф и.о. студента) 

обучающемуся по программе подготовки_____________________________ 
________________________________________________________________  

(наименование специальности) 
 

По__________форме обучения, окончившего в_______ году 
    (форма обучения)                                                 (год окончания) 
_________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 
по специальности______________________________________________  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Переаттестовать студенту___________________________________________ 

(Ф.н.о. студента) 

следующие дисциплины(модули) и практики.  
№ 
п/п 

Дисциплина (модуль), практика Объем 
часов 

Результат 
переаттестации 

1    
2    
3    
4    
5    
2.Перезачесть студенту___________________________________________ 

(Ф.н.о. студента) 

следующие дисциплины (модули) и практики.  
№ 
п/п 

Дисциплина (модуль), практика Объем 
часов 

Результат 
переаттестации 

1    



2    
3    
4    
5    

3.Перевести студента на индивидуальный план обучения, установив 
срок обучения ___________________________  года______  месяцев. 

4. Установить индивидуальный график ликвидации академической 
разницы, возникшей при переходе на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану: 
№п\п Дисциплина Объем часов Срок 

ликвидации 
Отметка о 
выполнении 

     
     
     
     
     
 
 
Председатель комиссии  

(подпись) 

 
(Ф.и.о.) 

Члены комиссии  
(подпись) 

 
(Ф.и.о.) 

  
(подпись) 

 
(Ф.и.о.) 

  
(подпись) 

 
(Ф.и.о.) 

Секретарь  
(подпись) 

 
(Ф.и.о.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 6 

 
                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                 Директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум» 

                                                                         __________ В.И. Лепехин 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК 
ликвидации разницы в учебных планах 

 
ФИО студента  _____________________________________ 

 
Специальность _________________________________________________ 

 
на _____ курс ______ семестр 

группа __________ 
 

Дисциплина  ГАПОУ СО 
«Энгельсский 

политехникум» 
специальность 

_________________
______________ 

 

Наименование учебного 
заведения 

  специальность 
______________________ 
______________________ 

 

Отметка 
о сдаче 

Дата 
сдачи, 

подпись 
препо-

давателя 

Разница в 
учебных 
планах 

Объем 
час. 

Вид 
контроля 

Объем 
 час. 

Вид 
контроля  

Оценка 

         
         
         

 

 

Заместитель директора по УМР                                                  ФИО      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
ул. Полтавская, д. 19, г. Энгельс, Саратовская область, 413116 

Тел./факс (8453) 74-57-27, е-mail:  info@politehnikum-eng.ru 
 
 

«____ »____________20___ г.                                                   №_______ 
 

г. Энгельс 
                                   

ПРИКАЗ 
 
О переводе студента на ускоренное обучение  
по индивидуальному учебному плану 
 

На основании решения аттестационной комиссии по зачету результатов 
обучения студентов, претендующих на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному, сформированной приказом директора  ГАПОУ 
СО «Энгельсский политехникум»    от «__»_______ 20__г. №___ в 
соответствии с Положением о порядке реализации ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
студента ____ курса __________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
специальности_______________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
2. Утвердить студенту ____________________________________________ 
индивидуальный учебный план ускоренной формы обучения.  
 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложил на заместителя 
директора по учебно-методической работе. 

 
 
 

Директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум»                                                           В. И. Лепехин 



Приложение 8 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 

ул. Полтавская, д. 19, г. Энгельс, Саратовская область, 413116 
Тел./факс (8453) 74-57-27, е-mail:  info@politehnikum-eng.ru 

 

«___»__________2019 г.                                                                      №____________ 

г. Энгельс 

                                   
ПРИКАЗ 

 
О переводе студентов на ускоренное  
обучение по индивидуальному учебному плану 

 
В соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, Положения о порядке реализации 
ускоренного обучения по  основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования в ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум» 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану  студентов 
первого курса формы обучения на базе образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена: 
1.1.  
1.2. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по учебно-методической работе. 
 
Основание: личные заявления студентов, протоколы заседаний аттестационных комиссий по зачету 
результатов обучения студентов, претендующих на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному. 

 
 

Директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум»                                                В. И. Лепехин



Приложение 9 
 
   УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО  
«Энгельсский политехникум»  
________________В. И. Лепехин 
«_____»______________ 20__ г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности __________________________________________ 
  

_____________________________________________ 
(ФИО) 

 
 Квалификация –  _______________________ 

Форма обучения – очная 
Нормативный срок обучения – __________________________ 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану -  
______________ 
Профиль получаемого профессионального образования – _______ 
Начало подготовки – 20___ год 
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