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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях нормативно-правового обеспечения 

условий перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы высшего образования (далее – образовательная 

программа) в Шуйском филиале ИвГУ (далее – филиал). Ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

является одним из академических прав обучающихся на участие в формировании 

содержания своего образования при условии соблюдения федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Порядком разработки, утверждения, обновления и реализации 

основных профессиональных образовательных программ ИвГУ, утвержденным решением 

ученого совета ИвГУ (протокол от 29.06.2018 №6), Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО), Уставом ИвГУ; 

Положением о Шуйском филиале ИвГУ; иными нормативно-правовыми актами, в том числе 

локальными актами филиала. 

1.3. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану 

(далее ИУП). ИУП – это учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. ИУП ускоренного обучения 

разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе 

учебного плана соответствующей образовательной программы высшего образования в 

полном соответствии с действующим федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (далее – полный срок обучения) с учетом уровня 

предшествующей подготовки и способностей студентов. 
 

2. Условия и основания перевода на ускоренное обучение  

по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по 

образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного 

образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по образовательной программе, установленным в соответствии с 

образовательным стандартом, по решению организации осуществляется ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

2.2. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения 

темпа освоения образовательной программы. 

2.3. Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета и(или) 

переаттестации в порядке, установленном в филиале. 
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2.4. Зачет результатов обучения осуществляется: 

 обучающемуся по программе бакалавриата – на основании представленного им 

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; 

 обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного им 

диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, 

диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

2.5. Студенты, имеющие способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок, могут обучаться индивидуально. 

Перевод на ускоренное обучение с повышением темпа освоения образовательной 

программы, как правило, осуществляется после 2-х первых экзаменационных сессий при 

условии отличной и(или) хорошей успеваемости. 

2.6. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется на 

основании следующих документов: 

 характеристики на обучающегося; 

 копии зачетной книжки; 

 ходатайства с места работы, подтверждающего наличие профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в соответствующей сфере (для работающих 

студентов). 

 

3. Порядок перевода на ускоренное обучение  

по индивидуальному учебному плану 

 

3.1. Перевод на ускоренное обучение по ИУП осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося. Заявление на ускоренное обучение может быть получено как при 

поступлении в Шуйский филиал ИвГУ, так и в процессе обучения. 

3.2. Письменное заявление обучающегося по форме (Приложение 1) подается на имя 

директора филиала в деканат соответствующего факультета с приложением документов, 

подтверждающих возможность перевода на ускоренное обучение (п.2.4, п.2.6). Отсутствие 

соответствующих документов является основанием для отказа в переводе на ускоренное 

обучение по ИУП. 

3.3. Декан факультета рассматривает предоставленные документы и передает их в 

аттестационную комиссию факультета. 

3.4. Аттестационная комиссия факультета утверждается на учебный год приказом 

директора филиала в составе 3 человек под председательством декана факультета. 

3.5. Аттестационная комиссия: 

 проводит оценку соответствия обучающегося требованиям настоящего Порядка;  

 определяет перечень изученных им учебных дисциплин (модулей), пройденных 

практик, результаты обучения по которым будут перезачтены и (или) переаттестованых в 

установленном порядке; 

 устанавливает срок освоения образовательной программы;  

 рекомендует обучающегося к переводу на ускоренное обучение по 

соответствующей образовательной программе или принимает решение об отказе в 

переводе. 

3.6. Аттестационная комиссия выносит свое решение не позднее 14 календарных дней 

со дня подачи заявления. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом 

заседания (Приложения 2-3). 

3.7. Декан факультета не позднее 3 рабочих дней после решения аттестационной 

комиссии издает распоряжение о зачете, в котором, при необходимости, устанавливает сроки 
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переаттестации. Выписка из распоряжения о зачете результатов обучения (Приложение 4) 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.8. Переаттестацию проводит преподаватель, ведущий дисциплину или назначенный 

заведующим кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина. Для прохождения 

переаттестации студенту выдается экзаменационный лист. 

3.9. На основании результатов перезачета и(или) переаттестации декан и(или) 

руководитель образовательной программы формирует ИУП ускоренного обучения. Порядок 

формирования ИУП ускоренного обучения описан в п.4 настоящего порядка. 

3.10. Ученый совет филиала по представлению декана факультета принимает решение 

о переводе на ускоренное обучение и утверждении ИУП ускоренного обучения. 

3.11. Директор филиала не позднее 3 рабочих дней после решения ученого совета 

филиала издает приказ о переводе на ускоренное обучение. 

3.12. На основании распоряжения записи о зачтенных дисциплинах вносятся в 

зачетные книжки заведующим кафедрой (или преподавателем по поручению заведующего 

кафедрой), по которой исполняется данная дисциплина (практика). 

 

4. Порядок формирования индивидуального учебного плана ускоренного обучения 

 

4.1. ИУП ускоренного обучения является рабочим документом обучающегося, 

который включает в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным 

планом соответствующей образовательной программы полного срока обучения: 

 перечень учебных дисциплин (модулей), включая учебные и производственные 

практики, курсовые и выпускные квалификационные работы и иные виды учебной 

деятельности, соответствующие образовательной программе, утвержденной филиалом; 

 форму и срок обучения; 

 формы и сроки проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам; 

 формы и сроки государственной итоговой аттестации. 

4.2. ИУП ускоренного обучения может отличаться от учебного плана образовательной 

программы с полным сроком обучения: 

 последовательностью изучения дисциплин, при условии сохранения в целом 

этапности формирования компетенций; 

 сроками и продолжительностью каникул; 

 сроками прохождения практик; 

 количеством и формами аттестационных испытаний промежуточной аттестации 

 большей долей самостоятельной работы обучающегося. 

4.3. ИУП ускоренного обучения может составляться, как правило, на весь период 

обучения, начиная с 1 курса. Срок освоения образовательной программы может 

устанавливаться единым для учебной группы. 

4.4. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) 

отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может превышать 

объема, установленного образовательным стандартом. Годовой объем образовательной 

программы при ускоренном обучении по ИУП может различаться для каждого учебного 

года. 

4.5. Обучающиеся по ИУП ускоренного обучения, имеют право на формирование 

содержания осваиваемой образовательной программы, выбор элективных и факультативных 

учебных дисциплин из перечня, предусмотренного учебным планом образовательной 

программы. 

4.6. ИУП ускоренного обучения согласовывается по очной форме обучения с 

начальником учебного управления, по заочной форме обучения с заместителем директора 
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по учебно-воспитательной работе, а также вне зависимости от формы обучения – с деканом 

факультета, руководителем образовательной программы и заведующим выпускающей 

кафедрой. Форма титульного листа ИУП представлена в Приложении 6. 
 

5. Организация образовательного процесса по ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану 

 

5.1. Ускоренное обучение по ИУП в филиале может осуществляться индивидуально 

или в группе студентов. В специально формируемых учебных группах заочной формы по 

программам бакалавриата ускоренное обучение может реализовываться в целях 

оптимизации учебного процесса и рентабельности затрат на его организацию. 

5.2. Ускоренное обучение по ИУП обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг предполагает оформление дополнительного соглашения к договору в 

части определения срока и стоимости обучения. 

5.3. Права и обязанности студентов, обучающихся ускоренно, определяются 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ИвГУ 

(филиала). 

5.4. Обучающийся должен выполнить ИУП ускоренного обучения в полном объеме, в 

том числе посещать предусмотренные ИУП учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку по изучению дисциплин (модулей).  

5.5. В случае невыполнения обучающимся ИУП, он подлежит отчислению в 

установленном порядке. 

5.6. Обучающийся в соответствии с ИУП ускоренного обучения имеет право 

посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию с учебными группами 

всех форм обучения. 

5.7. Обучающемуся ускоренно по ИУП для прохождения промежуточной аттестации 

выдается индивидуальная зачѐтно-экзаменационная ведомость (Приложение 5). 

5.8. В случае невозможности по уважительной причине обучающимся пройти 

промежуточную аттестацию в сроки, установленные ИУП, они могут быть изменены 

распоряжением декана. 

5.9. Если обучающийся ускоренно по ИУП по различным причинам не может 

продолжить освоение образовательной программы высшего образования с повышением 

темпа ее освоения, он имеет право перевестись на обучение по утвержденному учебному 

плану соответствующей образовательной программы высшего образования со сроком 

обучения, установленным филиалом в соответствии с ФГОС ВО, при наличии такой 

образовательной программы в филиале посредством подачи заявления на имя директора 

филиала. 

5.10. Решение о прекращении ускоренного обучения студента по ИУП и переводе его 

на обучение по утвержденному учебному плану соответствующей ОП ВО со сроком 

получения высшего образования по данной образовательной программе, установленным 

филиалом в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО, оформляется приказом 

директора филиала. 

 

 

___________________________ 

Порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану утвержден решением 

ученого совета Шуйского филиала ИвГУ (протокол от 31.08.2018 №6). 

 




















