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ПОЛОЖЕНИЕ
об ускоренном обучении
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено на основе ст.ст.13, пп. 2,3; 34, пп.1.3,
1.4., 1.7. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; на основании ст. 24.
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня
2013 г. № 464), Положения об индивидуальной образовательной программе
обучающихся в ГАОУ МО СПО «Мурманский колледж экономики и
информационных технологий».
Положение регулирует процесс ускоренного освоения студентом
основных профессиональных образовательных программ.
1.2. Ускоренное обучение – это обучение по индивидуальному учебному
плану в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляемое
в ГАОУ МО СПО «Мурманский колледж экономики и информационных
технологий» (далее – Колледже) для лиц, имеющих квалификацию по
профессии среднего профессионального образования и принятые на
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям

среднего

профессионального

соответствующим имеющейся у них профессии.

образования,

1.3. При ускоренной реализации образовательных программ Колледжем
применяется форма организации образовательной деятельности, основанная
на модульном принципе представления

содержания образовательной

программы и построения индивидуальных учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий, в том числе дистанционных.
1.4. Сроки ускоренного обучения определяются в учебном плане, но
сокращение сроков не может составлять более 1 года по сравнению с
нормативными

сроками

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы.
2. Порядок организации ускоренного обучения.
2.1. Ускоренное обучении осуществляется на основе учебного плана.
2.2. На основании п.7 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» колледж осуществляет
зачет в установленном порядке результатов освоения студентом учебных
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
2.3. В течение двух месяцев после поступления на данную форму обучения
студенту

разрабатывают

индивидуальный

учебный

план

реализации

образовательной программы.
2.4. В колледже приказом директора назначается ответственный за
реализацию образовательной программы по ускоренному обучению.

