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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует реализацию в Муромским институте (фи-

лиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьеви-

ча и Николая Григорьевича Столетовых» (МИ ВлГУ) основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования (далее ОПОП) - программ специалитета, бака-

лавриата и магистратуры в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану (далее 

ускоренное обучение). 

1.2. Положение об ускоренном обучении (далее Положение) разработано в соответ-

ствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

19.12.2013г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  

- Положение об ускоренном обучении в ВлГУ от 17.06.2016г. и другие локальные 

нормативные акты  ВлГУ и  МИ ВлГУ. 
 

 

2. Основания и реализация права обучающихся на перевод по индивидуально-

му учебному плану 

2.1. ОПОП специалитета, бакалавриата и магистратуры могут реализовываться в со-

кращенные  сроки (далее – ускоренные программы)  для лиц, имеющих среднее профессио-

нальное образование или высшее образование различных уровней, и (или) обучающихся по 

иной ОПОП высшего образования, и (или) имеющих способности и уровень развития, поз-

воляющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 

сроком получения высшего образования по данному направлению, установленным в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния (ФГОС ВО).  

Сокращение сроков освоения ОПОП осуществляется на основе имеющихся у сту-

дента знаний, умений и навыков, полученных им на предшествующем этапе обучения. 

2.2. Обучение по ускоренной программе осуществляется по индивидуальному учеб-

ному  плану. 

2.3. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной про-

грамме при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично резуль-

татов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, осво-

енным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образова-

ния и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополни-

тельного профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов обуче-

ния); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

2.4.  Зачет результатов обучения осуществляется: 

- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на осно-

вании 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; 
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- обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного обу-

чающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квали-

фикации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о пери-

оде обучения
1
.  

 

3. Порядок оформления и утверждения индивидуального учебного плана. 

3.1.  Индивидуальный учебный план (далее ИУП) – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по семестрам учебных пред-

метов, курсов, дисциплин, практик и иных видов учебной деятельности и форм промежу-

точной и итоговой аттестации (государственной  итоговой аттестации, далее  - ГИА), обес-

печивающий освоение ОПОП с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося. ИУП для ускоренной программы обучения разрабатывается вы-

пускающей кафедрой на основе действующей ОПОП с полным сроком обучения. 

3.2. Объем ОПОП не зависит от формы получения образования, формы обучения, 

сочетания различных форм обучения, дистанционных образовательных технологий,  обуче-

ния по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.   

3.3.  При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться 

для каждого учебного года.  

3.4. Переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в индивидуальный 

учебный план обучающегося  со статусом «перезачтено» и не учитываются при определе-

нии годового объема трудоемкости программы. Запись о переаттестации или перезачете 

дисциплины вносится в зачетную книжку и учебную карточку  

обучающегося.  

3.5. Студенты, обучающиеся по ускоренной образовательной программе, сдают с те-

чение учебного года не более 20 экзаменов и 24 зачетов. 

 

4. Организация образовательного процесса в ускоренные сроки по индивиду-

альному плану  

4.1. Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется приказом ди-

ректора института на основании личного заявления, после его зачисления на первый курс 

для освоения основной образовательной программы с полным сроком обучения.  

4.2. Перевод на ускоренное обучение возможен для обучающегося: 

– имеющего документ о среднем профессиональном образовании (СПО) соответ-

ствующего профиля; 

– имеющего документ о высшем образовании (ВО); 

– обучающегося по иной образовательной программе высшего образования; 

– имеющего способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образова-

тельную программу в более короткий срок (По решению Ученого совета института). 

4.3.  Соответствие направления СПО направлению ВО, а также возможность пере-

вода на ускоренное обучение лиц, получающих на момент поступления в МИ  ВлГУ выс-

шее образование, устанавливается деканом факультета. 

                                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 19.12.2013 №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» 
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4.4. Заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному плану 

(Приложение 1) пишется абитуриентом в приемной комиссии (или студентом в деканате) 

при выполнении п. 4.1  и п. 4.2 настоящего Положения.  

4.5. Заявление о переводе на ускоренное обучение подписывается деканом факуль-

тета в течение 10-ти рабочих дней после выхода приказа о зачислении. 

4.6. Приказы о переводе студентов на ускоренное обучение по индивидуальному 

плану (Приложение 2) выпускаются деканатами факультетов не позднее 14 дней после вы-

хода приказа о зачислении абитуриентов. 

4.7.   В случае обучения на платной основе, при переводе на обучение по ускорен-

ной программе, со студентом заключается дополнительное соглашение к договору об ока-

зании платных образовательных услуг (договору об образовании на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального и высшего образования), в котором ука-

зывается новый срок обучения. 

 

5. Порядок перезачета и переаттестации 

5.1. Для переаттестации и перезачета формируется аттестационная комиссия, состав 

которой утверждается деканом факультета. 

5.2. Переаттестация производится аттестационной комиссией в форме собеседования 

со студентом. 

5.3. Перезачет дисциплин возможен, если названия дисциплины из документа о 

предыдущем образовании совпадает с названием дисциплины учебного плана осваиваемой 

ОПОП высшего образования, а также, если названия дисциплин имеют общий смысл и со-

держание. 

5.4. Сроки переаттестации, перезачета и график работы аттестационной комиссии 

устанавливается деканом факультета. 

5.5. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом аттестационной  

комиссии. 

5.6. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные или  

перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования и учебным пла-

ном. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с совершенство-

ванием образовательного процесса. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым советом 

института.  

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Директору МИ  ВлГУ 

Чайковской Н.В. 

ФИО абитуриента 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному плану по 

направление подготовки                                . Имею среднее профессиональное (высшее) об-

разование по направлению (специальности)                                       , диплом                               

(номер, серия, кем и когда выдан). 

 

 

 

Подпись 

 

 

 

 

Виза декана 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Муромский институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
(МИ ВлГУ)  

 

ПРИКАЗ  

г.Муром 

 

                                                                                                                       №                     . 
Перевод на ускоренное обучение 

по индивидуальному плану 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести на ускоренное обучение по индивидуальному плану следующих студен-

тов: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Группа 

   

   

   

Основание для перевода – личное заявление студента с визой декана. 

2. ОИД довести до сведения УО, ФЭО, ОД и УВО, соответствующих факультетов. 

Директор института, профессор                                                 Н.В. Чайковская 

 

Проект приказа вносит  деканат 

Визируют: 

первый зам. директора 

зам. директора по УР 

ФЭО 

УО 

ЮО 

ОД и УВО 

Декан  

 


