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1. Общие положения 
 

1.1. Для воспитанников с учетом их потребностей и возможностей, на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогичсекой комиссии (далее 

- ПМПК) программы профессионального обучения (профессиональная 

подготовка) могут осваиваться в ускоренной форме. 

Ускоренная подготовка предполагает ускоренное освоение программ 

профессионального обучения по отдельным блокам, модулям, предметам, 

курсам обучения по конкретной профессии с последующей аттестацией. 

1.2. Для ускоренной подготовки, как и для других форм получения 

профессионального обучения, в рамках основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочих действует 

профессиональный стандарт. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок получения рабочей профессии 

в форме ускоренной подготовки в Учреждении и является локальным актом. 
 

2. Порядок организации ускоренного обучения 

 

Возможность получения рабочей профессии в ускоренной форме 

имеют лица без ограничения возраста: 

- обучающиеся, поступившие в Учреждение не сначала учебного года, 

перешедшие из других учебных заведений, не изучавшие некоторые 

предметы; 

- обучающиеся, выпускающиеся из Упреждения раньше окончания освоения 

программы профессионального обучения, согласно учебному плану и 

учебному календарному графику. 

2.2. На Методическом объединении преподавателей специальных дисциплин 

и мастеров производственного обучения (на основании рекомендаций ПМПК) 

решается вопрос возможности воспитанника заниматься по ускоренной 

программе. Возможность ускоренного освоения программ профессиональной 

подготовки как в целом по профессии, так и по отдельным блокам, модулям, 

предметам, курсам обучения в ускоренной форме, в том числе обучение по 

индивидуальному учебному плану регламентируется Методическими 

рекомендациями по внедрению образовательных программ и учебно-

методических комплектов по профессиональной подготовке подростков с 

девиантным поведением по востребованным на рынке труда профессиям. 

2.3. Лица, избравшие ускоренную форму получения профессии рабочих, 

подают заявление (приложение №1) на имя директора не позднее, чем за два 

месяца до начала аттестации. 

2.4. Обучающегося знакомит мастер производственного обучения с 
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настоящим положением, порядком проведения аттестации, соответствующим 

программами профессиональной подготовки. 

Обучающемуся предоставляется возможность получить необходимые 

консультации по предметам теоретического обучения, учебной практике 

(производственному обучению), производственной практике, учебную 

литературу из библиотечного фонда, пользоваться предметными кабинетами, 

учебными мастерскими, лабораториями, учебным оборудованием и техникой. 

2.5. Продолжительность обучения обучающегося, срок проведения 

промежуточной и итоговой аттестации устанавливается с учетом интересов 

обучающегося, его базового образования и возможностей Учреждения. Общая 

продолжительность обучения обучающегося не ограничивается. Мастером 

производственного обучения и преподавателями специальных дисциплин 

составляется индивидуальный план прохождения ускоренной программы.  

 

3. Аттестация обучающихся в ускоренной форме 
 

3.1. Аттестация обучающегося подразделяется на промежуточную (по 

отдельным блокам, модулям, предметам обучения) и итоговую. 

Для получения документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации обучающийся проходит итоговую аттестацию в 

рамках конкретной профессии. 

Проведение итоговой аттестации обучающихся по ускоренной 

программе осуществляется в порядке, установленном соответствующим 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации выпускников 

Учреждения. 

3.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по отдельным блокам, модулям, предметам 

обучения в рамках основной  профессиональной образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочих, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

профессионального стандарта по профессии. 

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося 

устанавливает 

Учреждение самостоятельно. 

3.4. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в специальной 

аттестационной ведомости (приложение № 2), которая подписывается 

членами аттестационной комиссии, директором, руководителем по УПР и 

заверяются печатью Учреждения. 

3.5. Результаты итоговой аттестации обучающегося по ускоренной 
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программе фиксируются в протоколе аттестационной комиссии с пометкой 

«Ускоренная форма» и подписываются всем составом комиссии. 

3.6. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию в  

Учреждении выдается документ государственного образца об уровне 

образования и квалификации. Выдача соответствующего документа 

регистрируется в книге установленного образца. 
 

4. Финансовое обеспечение ускоренной формы получения                

профессиональной подготовки 
 

4.1. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения 

промежуточной или итоговой аттестации, консультаций обучающихся, 

осваивающих основную профессиональную образовательную программу 

профессиональной подготовки по профессии рабочих осуществляется в 

пределах имеющихся в Учреждении финансовых средств и исходя из 

государственных нормативов. 

4.2. Учреждение планирует средства на оплату труда педагогических 

работников по приему устных и письменных экзаменов, зачетов, проведения 

собеседований, установочных и обзорных занятий, консультаций в 

следующих пределах: 

при получении профессиональной подготовки одним обучающимся 

устанавливается 45 минут для выполнения практического квалификационного 

задания и 5 учебных часов на проведение промежуточной или итоговой 

аттестации; 

- на проверку письменных работ по предмету профессионального цикла 20 

минут на каждую письменную работу; 

- на устный экзамен, зачеты или собеседование при проведении 

промежуточной или итоговой аттестации 20 минут на одного обучающегося; 

- на выполнение практического квалификационного задания по профессии по 

45 минут на одного обучающегося; 

- на проведение консультаций перед экзаменом по 1 часу на предмет, зачет 

или собеседование. 

Общее количество установочных и обзорных занятий не должно 

превышать 100 часов. 

4.3. За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной 

нагрузки установленной педагогическому работнику при тарификации, 

производится почасовая оплата. 

4.4. Привлечение педагогических работников и других специалистов к работе 

с обучающимися, получающими профессию рабочих по ускоренной 
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программе осуществляется на основании приказа директора. 

4.5. Обучающиеся, выпущенные за отчетный период года, учитываются в 

государственной статистической отчетности (форма 1) в графе «выпуск 

фактический в общем количестве выпущенных, а в примечании отдельно 

указывается количество обучающихся, прошедших итоговую аттестацию. 
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Вариант № 1 

 Директору Калтанского СУВУ 

А.Н. Гилеву 
от воспитанника группы 
№
 __________________________  

(Ф.И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить заниматься по ускоренной программе, так как срок 

пребывания в Калтанском СУВУ не позволяет освоить в полном объеме 

программу профессиональной подготовки по профессии рабочих 

_______________________________________________________________        
(указать наименование в соответствии с утвержденным перечнем). 

С условиями обучения согласен. 

Дата Подпись 
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Вариант № 2 

Директору Калтанского СУВУ 

А.Н. Гилеву 
от воспитанника группы 
№
 __________________________  

(Ф.И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу аттестовать меня в форме ускоренного 

обучения 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________ 

(указать блок, модуль, предмет, курс, ступень, а также наименование профессии или учебного предмета) 

С условиями аттестации согласен. 

Дата Подпись 


