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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Уставом ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточная государственная академия искусств» (далее – Академия). 

1.2. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 

обучающегося. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.3. Правом на ускоренное обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

ускоренная ОПОП СПО) обладают лица, имеющие образование не ниже основного 

общего, достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей.  

1.4. Ускоренная ОПОП СПО реализуется Академией для лиц, способных освоить в 

полном объеме данную программу за более короткий срок. 

1.5.Ускоренная ОПОП СПО осваивается студентом в ускоренном темпе по 

сравнению с темпом освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования при полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения ОПОП СПО 

осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой студента (в том числе 

полученной на производстве, в рамках дополнительного образования и т.д.) и (или) его 

способностями. 

1.6. Обучение по ускоренной ОПОП СПО осуществляется на добровольной основе 

в соответствии с заявлением студента, обучающимся по образовательной программе с 

полным сроком обучения. 

 

2. Регламентация реализации ускоренного обучения  

 

2.1. Желание обучаться по ОПОП СПО может быть изложено студентом не ранее, 

чем после успешного прохождения (на хорошо и отлично) двух промежуточных 

аттестаций (экзаменационных сессий). 

2.2. Перевод студента на обучение по ускоренной ОПОП СПО осуществляется в 

следующей последовательности: 

 студент подает заявление на имя зав.Музыкальным колледжем, с просьбой 

рассмотреть возможность его перевода на обучение по ускоренной ОПОП СПО; 

 решение о возможности обучения студента по ОПОП СПО принимается 

Ученым советом по ходатайству выпускающей кафедры (кафедр) и оформляется в 

виде выписки из протокола заседания совета; 

 для иностранных граждан, осваивающих ОПОП СПО в Академии, 

обязательным является предоставление Государственного сертификата по русскому 

языку как иностранному первого уровня; 



 решение о переводе студента на обучение по ускоренной ОПОП СПО 

оформляется приказом ректора Академии, в которой устанавливается срок 

обучения по ускоренной образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

2.3. Если студент, обучающийся по ускоренной ОПОП СПО, не может продолжать 

обучение по указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью 

предшествующей подготовки и (или) способностей, или по другим причинам), то он 

переводится на обучение по соответствующей программе с полным сроком освоения. 

 

3. Формирование ускоренных образовательных 

программ  

 

3.1. Реализация ускоренной ОПОП СПО осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается Академией для студентов или 

группы студентов на основе результатов анализа предшествующей подготовки и 

способностей студента. Индивидуальный учебный план утверждается ректором 

Академии. 

3.2. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного 

времени на все необходимые компоненты ОПОП СПО в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

в части требований, обязательных при реализации основных профессиональных 

образовательных программ по специальности. 

3.3. Основой для разработки индивидуального учебного плана являются: 

 действующая ОПОП СПО с полным сроком обучения по соответствующей 

специальности; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт или 

Государственный образовательный стандарт по специальности (направлению 

подготовки) среднего профессионального или высшего профессионального 

образования предыдущего уровня образования; 

 приложение к диплому или справка об обучении.  

3.4.Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 

распределение по циклам должно быть идентичным учебным планам, рассчитанным на 

полный срок обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы 

студента. 

3.5. При перезачете дисциплин в индивидуальный учебный план вносится 

информация о перезачитываемых дисциплинах и их объеме. 

3.6. При ускоренном обучении количество часов может быть увеличено свыше 36 

часов в неделю обязательных аудиторных занятий и практики. 

3.7.В индивидуальных учебных планах должно быть обязательно предусмотрено 

учебное время на все виды практики. 

3.8.Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

студентов при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом  

устанавливается данным учебным планом. 

3.9.Срок освоения ускоренных образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых в Академии, составляет 2 года 10 месяцев. 
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