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1. Общие положения 

1.1. Положение об ускоренном обучении по образовательным программам, 

реализуемым в ГПОУ АСПК и экстернате регулирует порядок организации ускоренного 

обучения в пределах образовательных программ среднего профессионального образования/ 

среднего общего образования и разработки индивидуальных учебных планов, 

предусматривающих ускоренное обучение, а так же порядок зачисления в Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» (далее - Колледж), проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, отчисления экстернов из Колледжа, а также выдачу экстернам диплома о 

среднем профессиональном образовании/ аттестата о среднем общем образовании.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ в редакции от 29.12.2017 г.,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

- Письмом Министерства образования и науки № 06-846 «О направлении методических 

рекомендаций об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 20.07.2015 г.; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования / среднего общего образования;  

- Уставом Колледжа и другими локальными нормативными актами Колледжа. 

 

2. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования 

2.1. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по 
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 программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам 

подготовки специалистов среднего, а также высшее образование либо для лиц, имеющих 

достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы. 

2.2. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы ГПОУ АСПК. 

2.3. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее – ОК и ПК), полученных на предшествующем этапе 

обучения либо в рамках практической деятельности. 

2.4. Колледж самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая 

оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также осуществляет 

зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин/разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по каждому виду 

практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и разрабатывает индивидуальный учебный план по образовательной 

программе СПО, предусматривающий ускоренное обучение. 

2.5. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее - ППКРС) допускается для лиц, завершивших образование по 

иным программам ППКРС, программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) / высшего образования, что подтверждается соответствующими документами об 

образовании и о квалификации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным 

сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по профессии, 

учебным планом Колледжа по соответствующей форме обучения. 

2.6. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - ППССЗ допускается 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по ППССЗ / высшее образование, 

которое подтверждено соответствующими документами об образовании и о квалификации и 

реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения 

образовательной программы, установленным ФГОС по специальности/профессии, учебным 

планом Колледжа по соответствующей форме обучения. 

2.7. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 

образования при ускоренном обучении Колледж может учитывать результаты освоения 

программ среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

дисциплин или с профильным обучением, а так же иным образовательным программам, в 

том числе, программам высшего образования, программам дополнительного 

профессионального образования и т.д. 

2.8. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется 

с учетом знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, полученных на 

предшествующем уровне образования либо в рамках практической деятельности и 

продемонстрированных обучающимся, претендующим на ускоренное обучение. 

2.9. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется 

на основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному учебному плану. 

Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может быть 

подано при поступлении в Колледж (в заявлении о приеме) или после зачисления путем 

подачи отдельного заявления на имя директора Колледжа (Приложение 1).  

2.10. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 

Колледжем на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, в том числе, по каждому виду практики, знаний, умений, общих 

и профессиональных компетенций, пройденных в процессе предшествующего обучения и 

(или) результатов входного контроля. 
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В Колледже перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии 

с учебным планом по профессии, специальности на основании документов об образовании и 

(или) квалификации либо документов об обучении на основании локального нормативного 

акта  Порядок зачета ГПОУ АСПК результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.11. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 

обучения по образовательным программам СПО оформляются комиссией, созданной на 

основании приказа директора (Приложение 2). 

2.12. В аттестационной ведомости указываются перечень и объемы аттестованных 

учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, по каждому виду практики, полученные оценки, а также формы промежуточной 

аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 

обучения (Приложение 3). 

В протоколе заседания аттестационной комиссии на основании результатов аттестации 

устанавливается срок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

образовательной программы среднего профессионального образования (Приложение 4). 

На основании полученных результатов заведующим отделением / начальником отдела 

ППКРС разрабатывается и директором Колледжа утверждается индивидуальный учебный 

план, издается приказ «О переводе обучающегося на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану». 

Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного обучения 

в пределах образовательной программы СПО при неполном перезачете необходимого 

учебного материала. В этом случае аттестационная комиссия определяет график ликвидации 

задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной образовательной 

программе СПО.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается Колледжем для одного обучающегося 

или группы обучающихся на основе результатов перезачета (при формировании ускоренной 

образовательной программы СПО) и (или) результатов анализа предшествующей 

практической подготовки, способностей обучающегося, его опыта работы. 

2.13. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 

профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную книжку 

обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в 

справку, а по окончании Колледжа - в приложение к диплому о среднем профессиональном 

образовании. При этом наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и каждого вида практики должны 

указываться в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.  

2.14. В процессе промежуточной аттестации обучающихся при ускоренном обучении в 

пределах образовательной программы СПО предусматривается в одном календарном году 

количество экзаменов не более 16, количество зачетов не более 20.  

При необходимости, для обучающегося может быть предусмотрено сочетание 

различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

2.15. Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному 

плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать обучение по 

указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей 

подготовки и[или] способностей или по другим причинам), то он продолжает обучение по 

учебному плану соответствующего года обучения.  

 

3. Права и обязанности обучающего по индивидуальному учебному плану  

3.1. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе, 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия как 
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обязательные. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает 

обучающегося от необходимости посещения всех учебных занятий по расписанию, но не 

отменяет для обучающегося обязанности выполнения основной образовательной программы 

в полном объеме.  

Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется выполнением 

индивидуальных заданий, компенсирующих отсутствие на аудиторных занятиях (рефератов, 

контрольных работ, тестирования, выполнения практических заданий, собеседованием с 

преподавателем по темам пропущенных занятий).  

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану не освобождает обучающегося от 

посещения контрольных рейтинговых мероприятий и прохождения промежуточной 

аттестации в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом и графиком 

учебного процесса.  

3.3. Консультирование обучающегося, проверку предусмотренных индивидуальным 

учебным планом видов работ обучающегося, аттестацию осуществляют педагогические 

работники, обеспечивающие реализацию соответствующих дисциплин, профессиональных 

модулей.  

3.4. При неявке на зачет или экзамен без уважительных причин обучающийся по 

индивидуальному учебному плану к дальнейшей аттестации не допускаются. При неявке по 

уважительной причине, подтвержденной официальным документом, обучающемуся 

предоставляется право завершения аттестации в данный или последующий экзаменационный 

период.  

3.5. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, защите результатов видов практик (зачета или экзамена) запись 

об этом вносится в зачетную книжку и индивидуальный учебный план обучающегося.  

3.6. Производственная практика может реализовываться обучающимся по ускоренному 

обучению самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в 

установленной форме. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю профессии / 

специальности или работающие на должностях, соответствующих присваиваемой 

квалификации, могут быть освобождены от прохождения практик, кроме преддипломной 

практики.  

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся и реализуется в 

объеме, предусмотренном ФГОС СПО.  

3.7. Обучающимся по индивидуальному учебному плану, назначаются стипендии по 

результатам выполнения индивидуального учебного плана в полном соответствии со 

сроками, указанными в индивидуальном плане.  

3.8. Оплата ускоренного обучения для студента на коммерческой основе производится 

на общем основании.  

3.9. В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального учебного 

плана, возможно досрочное прекращение действия Приказа о переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план.  

3.10. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный 

план.  

Государственная итоговая аттестация проводится в период работы государственной 

экзаменационной комиссии по специальности.  

 

4. Порядок и условия зачисления экстернов 

4.1. Экстернат – форма прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся, которые освоили образовательную программу в форме 

самообразования или по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе. 
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Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

В качестве экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию могут быть зачислены: 

- лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе; 

- лица, обучавшиеся в образовательной организации, чья деятельность была 

прекращена в связи с аннулированием лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.2. Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

форме экстерната допускается в том случае, если в Колледже реализуется имеющая 

государственную аккредитацию образовательная программа соответствующего уровня и 

направления подготовки (профессии/специальности). 

4.3. Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования осуществляется на бесплатной основе. 

При необходимости с экстерном может быть заключен договор на оказание 

дополнительных образовательных услуг для подготовки экстерна к успешной сдаче 

промежуточной аттестации и (или) ГИА. Порядок заключения договора и реализации 

дополнительных платных образовательных услуг регламентируется действующими 

локальными нормативными актами Колледжа. 

4.4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Колледжем 

создаются специальные условия с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с законодательством. 

4.5. Зачисление в Колледж в качестве экстерна производится по личному заявлению 

(Приложение 5). 

Прием документов для зачисления в качестве экстернов осуществляется 

круглогодично. Заявление о зачислении в качестве экстерна может быть отклонено в случае 

не полного представления документов, указанных в п. 4.6 настоящего Положения. 

4.6. При подаче заявления экстерны предъявляют следующие документы: 

- документ об образовании (оригинал и копия); 

- документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия); 

- справка о периоде обучения (об обучении) в другой образовательной организации; 

- копия СНИЛС (для граждан Российской Федерации); 

- 4 фотографии 3x4 см; 

- копия свидетельства об изменении фамилии в случае, если фамилия, указанная в 

документе об образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, 

удостоверяющем личность. 

При приеме заявления экстерн должен ознакомиться, в том числе через сайт Колледжа 

в сети «Интернет», со следующими документами: 

- копией лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложениями; 

- копией свидетельства о государственной аккредитации с приложениями; 

- Уставом Колледжа; 

- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

- содержанием основной образовательной программы; 

- настоящим Положением.  

Факт ознакомления с документами и согласие экстерна на обработку его персональных 

данных, заверяется личной подписью в заявлении. 

4.7. Представленные документы рассматриваются в течение десяти рабочих дней с 

даты подачи заявления. 
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Аттестационная комиссия при необходимости имеет право проводить собеседование с 

претендентом. Решение аттестационной комиссии о возможности зачисления в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации; для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; для прохождения государственной итоговой 

аттестации оформляется протоколом (Приложение 6) и передается в приемную комиссию 

Колледжа. 

4.8. По результатам положительного заключения: 

- Приемная комиссия Колледжа оформляет договор на оказание образовательных услуг 

по подготовке к прохождению промежуточной аттестации и ГИА (консультации, 

руководство выпускной квалификационной работой и т.д.), формирует личное дело экстерна, 

в котором находятся все сданные документы и материалы; 

- заведующий отделением / начальник отдела ППКРС готовит проект приказа о 

зачислении в качестве экстерна, выдает экстерну индивидуальный учебный план экстерна, 

который включает в себя график сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ, отчетов 

по практике, предусмотренных индивидуальным учебным планом и (или) график 

прохождения ГИА. План составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в 

учебной части Колледжа, второй выдается экстерну. 

- учебная часть оформляет зачетную книжку; 

- начальник отдела УПР в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа 

назначает экстерну руководителя выпускной квалификационной работы. 

4.9. С момента зачисления и до отчисления из Колледжа экстерны обладают правами и 

обязанностями обучающегося, предусмотренными законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Колледжа. 

4.10. Экстерн обязан: 

 соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов Колледжа; 

 информировать о причинах неявки для прохождения промежуточной аттестации и 
ГИА. 

4.11. Зачисление экстерна осуществляется на срок не менее одного месяца и не более 

одного года. 

 

5. Порядок и условия прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации экстернами 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов: 

 проводится в соответствии с индивидуальным учебным планом соответствующей 

образовательной программы; 

 включает в себя виды отчетностей, предусмотренные учебным планом 
соответствующей образовательной программы. 

5.2. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов регламентируется в 

соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 

5.3. Результаты промежуточной аттестации выставляются в зачетную книжку и 

индивидуальную ведомость экстерна. 

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким курсам, дисциплинам (модулям), практикам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

5.5. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем в пределах срока 

зачисления на экстернат. 

5.6. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные для них сроки академической 

задолженности, отчисляются из Колледжа по окончании срока экстерната. 
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5.7. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка об 

обучении установленного образца. 

5.8. Государственная итоговая аттестация обучающихся включает: 

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена (демонстрационного 

экзамена);  

 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты; 

5.9. Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации по основной 

образовательной программе определяются соответствующей ППССЗ / ППКРС в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС (при наличии таких требований). 

5.10. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

ФГОС в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

5.11. Допуск экстерна к государственной итоговой аттестации, тема выпускной 

квалификационной работы, рецензент, руководитель, консультант (при необходимости) 

оформляются приказом директора Колледжа. 

5.12. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об образовании и о квалификации по направлению подготовки 

соответствующего уровня образования. 
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Приложение 1  

К Положению об ускоренном обучении по образовательным программам, реализуемым в 

ГПОУ АСПК и экстернате 

 

Образец заявления о переводе на ускоренное обучение 

 

Директору ГПОУ АСПК 

Д.Ф. Ахмеровой 

___________________________________  
               (ФИО студента полностью) 

______________________________________________ 
обучающегося(ейся) ________группы 

____курса 

специальности/профессии____________ 
(код, название) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану в связи  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(указать причину перевода на ускоренное обучение) 

с «_»____________20___ г. по «   » _________ 20___ г.  

 

С условиями обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а), согласна. 

Обязуюсь добросовестно выполнять индивидуальный учебный план, посещать 

предусмотренные ИУП занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания преподавателей, самостоятельную работу, лабораторно-

практические и курсовые работы, вовремя выполнять программу промежуточной 

аттестации, предусмотренную учебным планом. 

Я,_______________________________________________________________________ 

несу личную ответственность за добросовестное выполнение индивидуального учебного 

плана (п.1 ч.1. ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

 

 

Обучающийся рекомендуется для перевода на ускоренное обучение по ИУП 

 

 

 

Заведующий  отделением ___________________/________________________________ 
подпись                                         расшифровка подписи 

« ____» ______________201__ г.  

 

Заместитель директора по УР_____________________/_____________________  
подпись                       расшифровка подписи 

 

« ____» ______________201__ г. 
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Приложение 2  

К Положению об ускоренном обучении по образовательным программам, реализуемым в 

ГПОУ АСПК и экстернате 

 

Образец приказа о составе аттестационной комиссии 

 

 

 

П Р И К А З 

____________                                                                                        № _________________ 

 

О создании аттестационной комиссии с целью определения соответствия 

предоставленных документов требованиям ФГОС 

 

На основании Положения об ускоренном обучении по образовательным программам, 

реализуемым в ГПОУ АСПК и экстернате 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать аттестационную комиссию в составе:  

_______________ ______________ -председатель комиссии; 
          (должность)            (Ф.И.О.) 

_______________ ______________ -член комиссии; 
          (должность)            (Ф.И.О.) 

_______________ ______________ -член комиссии; 
          (должность)            (Ф.И.О.) 

_______________ ______________ -член комиссии 
          (должность)            (Ф.И.О.) 

 

2. Комиссии осуществлять свою работу в течение текущего учебного года, результаты 

работы оформлять протоколами 

3. Контроль за работой аттестационной комиссии возложить на заместителя директора 

по учебной работе. 

 

 

Директор ________________(Ф.И.О.) 

 

 

 



Приложение 3  

К Положению об ускоренном обучении по образовательным программам, реализуемым в ГПОУ АСПК и экстернате 

 

Образец аттестационной ведомости 

Утверждаю 

зам директора по УР 

_________/_________________ 
      подпись   расшифровка подписи 

 

№ ____ от «_____» _____ 20____г.  

 

Аттестационная ведомость (перечень дисциплин подлежащих перезачету) обучающемуся _______курса очной/очно-заочной/заочной 

формы обучения, специальность/профессия ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________, ранее обучавшемуся в _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

перезачесть следующие изучаемые им дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины по учебному 

плану 

Наименование 

дисциплины из справки 

 

Макс. 

нагрузка в 

часах в 

учебном 

плане 

Макс. 

отклонение 

в часах 

Макс. 

нагрузка в 

часах в 

представлен-

ном 

документе 

Оценка Примечание 

        

        

 

Остальные дисциплины учебного плана изучаются и сдаются в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом. 

 

Председатель аттестационной комиссии ___________________/________________________________ 
подпись                                         расшифровка подписи 

Заведующий  отделением ___________________/________________________________ 
подпись                                         расшифровка подписи 

« ____» ______________20___ г.  

 



Приложение 4  

К Положению об ускоренном обучении по образовательным программам, реализуемым в 

ГПОУ АСПК и экстернате 

 

Образец протокола заседания аттестационной комиссии по перезачету дисциплин 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания аттестационной комиссии 

«___»_________20___г.                                                                  г. Анжеро-Судженск  

№ ______ 

 

Состав комиссии (утвержден приказом директора от «___» _______ 20_____ г. № _): 

Председатель ____________________; 

Члены комиссии _________________; 

_________________. 

_________________. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Аттестация обучающегося__________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

подавшего заявление о перезачете дисциплин для обучения по индивидуальному учебному 

плану, в соответствии с Положением об ускоренном обучении по образовательным 

программам, реализуемым в ГПОУ АСПК и экстернате образовании. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рассмотрев представленное заявление, проведя аттестационные испытания в форме 

собеседования, экзамена и т.д.. (указать форму испытаний) обучающегося группы ______, 

переаттестовать (отказать в переаттестации) обучающемуся 

______________________(Ф.И.О.) следующие дисциплины (разделы дисциплин) ООП СПО 

по направлению подготовки (специальности/ профессии) __________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

по учебному плану 

Макс. нагрузка 

в часах в 

учебном плане 

Макс. нагрузка 

в часах по 

факту 

Оценка 

     

 

Разработать индивидуальный учебный план, установить срок обучения по 

индивидуальному учебному плану и рекомендовать перевести на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану следующего обучающегося: наименование направления 

подготовки (специальности/профессии),форма обучения, группа 

4. Установить обучающемуся группы ______ __________________________(Ф.И.О.) 

следующий график ликвидации академической задолженности, возникшей при переходе к 

ускоренному обучению по индивидуальному учебному плану  

№ п/п 
Наименование дисциплины 

по учебному плану 

Макс. нагрузка в 

часах в учебном 

плане 

Форма 

отчетности 

Срок 

ликвидации 

задолженности 

     

Председатель аттестационной комиссии ______________/_______________________ 
подпись                                  расшифровка подписи 

Члены аттестационной комиссии:            ______________/_______________________ 
подпись                                  расшифровка подписи 

______________/_______________________ 
подпись                                  расшифровка подписи 
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Приложение 5  

К Положению об ускоренном обучении по образовательным программам, реализуемым 

в ГПОУ АСПК и экстернате 

Образец протокола заседания аттестационной комиссии  

о возможности зачисления в качестве экстерна 

П Р О Т О К О Л 

заседания аттестационной комиссии  
о возможности зачисления в качестве экстерна 

 

«___»_________20___г.                                                                  г. Анжеро-Судженск  

№ ______ 

Состав комиссии (утвержден приказом директора от «___» _______ 20_____ г. № _): 

Председатель ____________________; 

Члены комиссии _________________; 

_________________. 

заявитель:____________________________________________________________________, 
ФИО заявителя 

обучающийся(-аяся) в образовательной организации 

□ по программе подготовки специалистов среднего звена  

□ по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

□ по программе среднего общего образования 

_____________________________________________________________________________ 
название образовательной программы 

предыдущее образование: 

□ основное среднее образование 

□ среднее общее образование 

□ среднее профессиональное образование  

□ высшее образование 

Решение аттестационной комиссии: 

1. На основании предоставленных документов и собеседования с заявителем 

аттестационная комиссия  

ПОСТАНОВИЛА: 

Принять данного заявителя в качестве экстерна для прохождения промежуточной 

и/или государственной итоговой аттестации 

□ по программе подготовки специалистов среднего звена  

□ по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

□ по программе среднего общего образования 

_____________________________________________________________________________ 
название образовательной программы 

2. Утвердить срок экстерната с «__»____________20__г. до «__»___________20___г. 

Отказать данному заявителю в зачислении в качестве экстерна по причине: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии ______________/_______________________ 
подпись                                  расшифровка подписи 

Члены аттестационной комиссии:            ______________/_______________________ 
подпись                                  расшифровка подписи 

______________/_______________________ 
подпись                                  расшифровка подписи 

«С протоколом заседания аттестационной комиссии ознакомлен (а)». 

 

Заявитель ___________/____________________ 

 

 Дата «___»________________20___г 

 


