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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

1.2 Настоящее Положение устанавливает требования к переводу  
на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану обучения 
студентов университета. 

1.3 Студентам предоставляется академическое право на ускоренное 
обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программы. 

1.4 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного студента. 

 
2 Порядок перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану 
 
2.1 Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану допускается, в случае если студент имеет среднее профессиональное 
или высшее образование и (или) обучается по программе среднего 
профессионального либо высшего образования, а также обладает 
соответствующим уровнем подготовки и способностями, которые позволили 
бы ему освоить образовательную программу в более короткий (по сравнению 
со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным университетом в соответствии с образовательным 
стандартом) срок. 

Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
проводится по личному заявлению студента, на основании решения ученого 
совета соответствующего института. 

2.2 Объем образовательной программы в зачетных единицах (за 
исключением объема факультативных дисциплин (модулей)) и сроки 
получения высшего образования по образовательной программе ускоренного 
обучения устанавливаются образовательным стандартом. 

2.3 Объем образовательной программы не зависит от сроков ее 
освоения студентами по индивидуальному учебному плану. 
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2.4 Сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется 
посредством: зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 
частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям)  
и (или) отдельным практикам, ранее освоенным (пройденным) обучающимся 
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 
профессионального образования (при наличии) (далее – зачет результатов 
обучения); повышения темпа освоения образовательной программы. 

2.5 Зачет результатов обучения осуществляется на основании 
следующих документов: 

-  для обучающихся по программе бакалавриата и специалитета –
диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, 
диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении или о периоде 
обучения; 

- для обучающихся по программе магистратуры – на основании 
представленного обучающимся диплома магистра, справки об обучении 
или о периоде обучения. 

2.6 Повышение темпа освоения образовательной программы может 
быть реализовано в индивидуальном порядке по желанию студентов, 
имеющих соответствующие способности и уровень образовательной 
подготовки. 

2.7 Ответственность за организацию процедур анализа представленных 
студентом документов об образовании, подготовки заключения о 
возможности его перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану, представления заявления студента о переводе ученому 
советом института и перезачета отдельных дисциплин (модулей) и (или) 
отдельных практик рабочего учебного плана несет заместитель директора 
института по учебной работе. 
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