
 



1.3 При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет диплом 
об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, 
и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок 
по сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры, 
установленным Институтом в соответствии с образовательным стандартом, по решению 
Института осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоящим положением. 

1.4 При получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 
институтом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 
профессионального образования и принятые на обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального 
образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное 
обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. 
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 
установленном настоящим положением Института. 
 

2. Организация ускоренного обучения по индивидуальным планам 
 
3.1. Для обучающиеся, изъявивших желание обучаться ускоренно по 

индивидуальному плану, на основании их личных заявлений, имеющихся документов, 
позволяющих рассматривать возможность их обучения по индивидуальному плану, а 
также на основании решения аттестационной комиссии, разрабатываются 
индивидуальные планы, учитывающие содержание и объем ускоренно осваиваемой 
образовательной программы. 

3.2. Сокращение срока получения профессионального образования по 
образовательной программе при ускоренном обучении производится посредством зачета 
(в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения 
по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 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); 

3.3. Зачет результатов обучения осуществляется на основании представленного 
обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, 
диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, 
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде 
обучения. 

3.4. При этом годовой объем учебных занятий по индивидуальному плану не может 
превышать 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость зачтенных дисциплин 
(модулей) и практик. 

3.5. Если лицо, обучающееся по ускоренной программе, не может продолжить  по 
ней обучение по различным причинам, включая наличие академической задолженности по 
дисциплинам индивидуального плана, то он имеет право перевестись на обучение по 
соответствующей основной образовательной программе с  полным сроком обучения (при 
ее наличии в институте и при наличии вакантных мест) на тот же курс или может быть 
отчислен из состава обучающихся по решению института в соответствии с нормами 
внутреннего положения Института «О порядке отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся». 



3.6. По желанию и личному заявлению обучающегося, если он имеет способности и 
(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 
короткий срок по сравнению со сроком получения соответствующего уровня образования 
по образовательной программе, он может быть переведен на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоящим положением. 

3.7. Перевод обучающихся, указанных в п.3.6 на ускоренное обучение проводится 
по завершению соответствующего учебного года и только в случае, если обучающийся не 
имеет академических и финансовых задолженностей.   

3.8. Решение о возможности обучения обучающихся, указанных в п.3.6. настоящего 
положения по ускоренной программе принимается решением аттестационной комиссии 
соответствующего факультета, согласуется с проректором по учебной и методической 
работе и оформляется приказом ректора. 

 
4. Формирование индивидуальных планов обучающихся по ускоренным 

программам 
 
4.1. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 

группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам института, 
рассчитанным на полный срок обучения. 

4.2. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного 
времени на дисциплины, устанавливаемые институтом по выбору обучающегося. 

4.3. Освоение факультативных дисциплин осуществляется на основании личного 
заявления обучающегося. 

4.4. В индивидуальных учебных планах должно быть обязательно предусмотрено 
учебное время на научно-исследовательскую работу и практику. 

4.5. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой 
аттестации при ускоренном обучении используются документы института, разработанные 
для реализации основных образовательных программ с полным сроком обучения. 

 
5. Регламентация реализации ускоренных образовательных программ 
 

5.1. Под переаттестацией в настоящем положении понимается оценка в баллах или 
зачет полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям) и (или) отдельным практикам, 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).  

5.2. Под перезачетом в данном документе понимается перенос дисциплин 
(раздела), практики, освоенных лицом при получении предыдущего высшего образования, 
с полученной оценкой или зачетом, как изученных, в документы об освоении программы 
получаемого высшего профессионального образования. 

5.3. Возможность переаттестации и перезачета определяются аттестационной 
комиссией соответствующего факультета и согласуется с проректором по учебной и 
методической работе. 

5.4. Переаттестация и перезачет оформляются протоколом решения аттестационной 
комиссии соответствующего факультета.  

5.5. Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, разделах 
дисциплин вносятся в зачетные книжки и учебные карточки обучающихся. 
 
 


		2022-10-18T09:57:59+0300
	МОАУ ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"




