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Положение 

о реализации образовательных программ с ускоренным обучением 

 

Настоящее положение разработано в соответствии: 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 464;  

федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2014 г.; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О направлении Методических рекомендаций»  от 20.07.2015 г. № 06-846;  

Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский 

краевой музыкальный колледж  им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды). 

 

 

 

 



1.Настоящее Положение регламентирует реализацию программ 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки (далее ‒ 

образовательная программа) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ставропольского края 

«Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»             

(г. Минеральные Воды) (далее – Учреждение). 

2. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее – граждане, лица, поступающие), на обучение в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»      

(г. Минеральные Воды) (далее – Учреждение) по образовательным  

программам с ускоренным обучением, за счет средств бюджета 

Ставропольского края, по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

регламентируется Порядком приема граждан в Учреждение. 

3.Прием в Учреждение граждан для обучения по образовательным 

программам   с ускоренным курсом обучения на очной форме обучения 

осуществляется по заявлениям граждан. Заявление об ускоренном обучении 

может быть подано при поступлении в Учреждение (в заявлении о приеме) 

или после зачисления на 1 курс путем подачи отдельного заявления на имя 

директора Учреждения. 

4. Срок освоения программ подготовки специалистов среднего звена  

углубленной подготовки с ускоренным обучением,  реализуемых в 

Учреждении на очной форме обучения, составляет 2 года 10 месяцев. 

5. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена углубленной подготовки допускается для лиц: 

имеющих среднее профессиональное образование по иным программам 

подготовки специалистов среднего звена по профилю укрупненных групп 

специальностей 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, 



52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество, 53.00.00 

Музыкальное искусство, что подтверждается соответствующими 

документами об образовании и о квалификации; 

имеющих высшее образование, соответствующее профилю обучения в 

Учреждении, которое подтверждено соответствующими документами об 

образовании и о квалификации;  

ранее освоивших часть иной программы подготовки специалистов 

среднего звена по профилю укрупненных групп специальностей 51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты, 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество, 53.00.00 Музыкальное искусство  

или часть образовательной программы высшего образования, 

соответствующей профилю обучения в Учреждении, и имеющих 

достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт 

работы. 

6.  Вступительные испытания для граждан, поступающим для обучения 

по образовательным программам с ускоренным обучением, требующие у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, проводятся в 

соответствии с Порядком приема граждан в Учреждение. 

При приеме граждан для обучения по образовательной программе с 

ускоренным обучением по специальности 52.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам), осуществляемом на общедоступной основе, в 

случае превышения количество поступающих на бюджетные места, 

финансируемых за счет бюджета Ставропольского края, зачисление для 

обучения  в Учреждении производится на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования в 

представленных поступающими документах об образовании. 

7. После зачисления граждан на 1 курс решение о возможности его 

обучения по образовательной программе с ускоренным обучением 

принимается по результатам прослушивания/просмотра/тестирования 

поступающего, выявившего высокий уровень освоения части 



образовательной программы. После положительного заключения о 

результатах прослушивания/ просмотра/тестирования поступающего 

приказом директора он переводится на 2 курс с условием ликвидации 

задолженностей по дисциплинам, междисциплинарным курсам в течение 

одного года с начала учебного года.   

8. Реализация образовательных программ с ускоренным обучением при 

учете индивидуальной траектории осуществляется на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся.  

Индивидуальный план на каждого обучающегося по образовательной 

программе с ускоренным обучением со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

составляется учебной частью и утверждается директором Учреждения. 

При ускоренном обучении по образовательной программе со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев на обучающегося составляется индивидуальный 

учебный план, в котором отражаются: 

зачет Учреждением  результатов освоения образовательной программы 

по другой специальности / части образовательной программы по другой 

специальности; 

установление Учреждением формы ликвидации академической 

задолженности по дисциплинам, междисциплинарным курсам в пределах 

одного года. 

Зачет Учреждением результатов освоения образовательной программы 

по другой специальности / части образовательной программы по другой 

специальности, и установление формы ликвидации академической 

задолженности по дисциплинам, междисциплинарным курсам, итогам 

прохождения видов учебной практики, итогам прохождения этапов  

производственной практики  производится  следующим образом: 

8.1. В случае наличия существенных отличий учебных планов другой 

образовательной программы, в том числе освоеной в другой образовательной 

организации на основе представленных документов (диплом о получении 



справки об успеваемости, заверенной копии зачетной книжки и др.) 

Учреждение осуществляет:  

зачет результатов освоения: 

учебных (общеобразовательных) дисциплин, профильных учебных 

дисциплин из общеобразовательного учебного цикла; 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла из обязательной части учебных циклов образовательной 

программы; 

дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла из обязательной части учебных циклов образовательной программы; 

дисциплин общепрофессионального учебного цикла из обязательной 

части учебных циклов образовательной программы; 

междисциплинарных курсов из профессиональных модулей из 

обязательной части учебных циклов образовательной программы; 

дисциплин и междисциплинарных курсов из профессиональных 

модулей вариативной части учебных циклов образовательной программы; 

итогов прохождения видов учебной практики; 

итогов прохождения этапов  производственной практики; 

устанавливает форму ликвидации академической задолженности в 

пределах одного года. 

В случае отличия в объеме запланированных учебных часов 

образовательной программы, реализуемой в Учреждении, и в учебном плане 

другой образовательной программы, в том числе реализуемой в другой 

образовательной организации, в индивидуальном учебном плане студента 

устанавливается разница в объеме учебных часов по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, видам учебной практики, этапам прохождения 

производственной практики.  

В случае, когда объем учебных часов по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, виду учебной практики из образовательной 

программы, реализуемой другой образовательной организации, больше, чем 



в Учреждении, Учреждение осуществляет зачет результатов обучения в 

другой образовательной организации.  

Если объем учебных часов по дисциплине, междисциплинарному 

курсу,  виду учебной практики  из образовательной программы, реализуемой 

другой образовательной организации, меньше, чем в Учреждении, 

Учреждение осуществляет зачет результатов освоения дисциплины, 

междисциплинарного курса, итогов прохождения вида учебной практики в 

другой образовательной организации частично – за семестр, учебный год. 

При этом часть учебного материала по дисциплине, междисциплинарному 

курсу, виду учебной практики, не освоенного в другой образовательной 

организации, Учреждение рассматривает как академическую задолженность 

и устанавливает форму ликвидации академической задолженности в 

пределах одного года.  

В тех случаях, когда в учебных планах другой образовательной 

организации в вариативной части образовательной программы отсутствуют 

дисциплины, междисциплинарные курсы, виды учебной практики, 

имеющиеся в учебных планах Учреждения, Учреждение рассматривает это 

как академическую задолженность и устанавливает  форму ликвидации 

академической задолженности в пределах одного года. 

В тех случаях, когда графики учебного процесса в учебных планах 

другой образовательной организации имеют календарные отличия от 

учебных планов Учреждения, и  сроки освоения образовательных программ 

по семестрам, курсам не совпадают, при отсутствии в представленных 

документах (справки об успеваемости, заверенные копии зачетной книжки и 

др.) сведений о промежуточной аттестации по результатам освоения 

дисциплин, междисциплинарных курсов, итогам прохождения видов учебной 

практики, итогам прохождения этапов производственной практики  

Учреждение рассматривает это как академическую задолженность и 

устанавливает форму ликвидации академической задолженности в пределах 

одного года. 



Запись о зачете Учреждением результатов освоения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, освоенных в другой образовательной 

организации, итогов прохождения видов учебной практики, итогов 

прохождения этапов производственной практики в другой образовательной 

организации вносится в личную карточку студента.  

Запись о ликвидации академической задолженности оформляется 

ведомостью и вносится в личную карточку студента.  

8.2. При обучении по двум специальностям, в том числе ускоренном 

обучении одной из специальностей на обучающегося составляется 

индивидуальный учебный план, в котором отражается зачет результатов 

освоения части одной из образовательных программ в качестве результатов 

освоения другой образовательной программы в объеме: 

учебных (общеобразовательных) дисциплин, профильных учебных 

дисциплин из общеобразовательного учебного цикла; 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла из обязательной части учебных циклов образовательной 

программы; 

дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла из обязательной части учебных циклов образовательной программы; 

дисциплин общепрофессионального учебного цикла из обязательной 

части учебных циклов образовательной программы; 

междисциплинарных курсов из профессиональных модулей из 

обязательной части учебных циклов образовательной программы; 

дисциплин и междисциплинарных курсов из профессиональных 

модулей вариативной части учебных циклов образовательной программы; 

итогов прохождения видов учебной практики; 

итогов прохождения этапов  производственной практики. 

Зачет Учреждением результатов освоения образовательной программы/ 

образовательных программ, освоенной/освоенных ранее, и установление 

формы ликвидации академической задолженности по дисциплинам, 



междисциплинарным курсам, итогам прохождения видов учебной практики, 

итогам прохождения этапов  производственной практики  (в пределах одного 

года) производится  в соответствии  с порядком, установленным в пункте 8.1 

настоящего Положения. 

9. В случае, если обучающийся затрудняется с освоением 

образовательной программы с ускоренным обучением, на основании его 

заявления приказом директора Учреждения он переводится на обучение с 

нормативным сроком 3 года 10 месяцев. 

 

 

 

 

 


