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Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует условия обучения в 

ускоренные сроки (по индивидуальному учебному плану) в пределах 

осваиваемой образовательной программы высшего образования (программ 

бакалавриата) обучающихся в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный аграрный заочный университет» (далее университет). 

2. Настоящее положение разработано в целях нормативно-

правового обеспечения порядка обучения в ускоренные сроки (по 

индивидуальному учебному плану). 

3. Положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г, Приказом 

Министерства образования и науки № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры», Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный аграрный заочный 

университет». 

Условия и основания обучения в ускоренные сроки (по 

индивидуальному учебному плану) 

1. Прием на обучение в ускоренные сроки (по индивидуальному 

учебному плану) осуществляется в случаях: 

- 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 

Ученого совета университета осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

- перевода из другого высшего учебного заведения при наличии разницы 

в образовательных программах высшего образования;  

- перевода на другую образовательную программу высшего образования, 

в том числе с изменением формы обучения;  
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- восстановления в университет, при наличии разницы в 

образовательных программах высшего образования;  

- чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально 

(болезнь, исключающая возможности посещать учебные занятия по 

утвержденному расписанию; уход за тяжело больным членом семьи; 

инвалидность; уход за ребенком в возрасте до трех лет). 

2. 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, 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. 

3. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на 

основании его личного заявления. 

4. Зачет результатов обучения осуществляется обучающемуся по 

программе бакалавриата 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. Зачтенные результаты обучения могут 

учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 

результатов обучения осуществляется в порядке и формах посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение,  

5. Повышение темпа освоения образовательной программы может 

быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития. 

Порядок оформления и утверждения индивидуального учебного  

плана обучения 

1. Индивидуальный учебный план при ускоренном обучении 

разрабатывается для отдельного обучающегося (группы обучающихся) на 
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основе учебного плана соответствующего направления в полном 

соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) в части 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

направлениям высшего образования, с учетом уровня предшествующей 

подготовки и способностей студентов.  

2. Индивидуальный учебный план является рабочим документом 

студента, который содержит информацию о дисциплинах учебного плана и 

включает в себя:  

- перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включая 

учебные и производственные практики, курсовые и выпускные 

квалификационные работы и иные виды учебной деятельности, 

соответствующие образовательной программе, утвержденной университетом;  

- форму и срок обучения;  

- форму и сроки промежуточной аттестации студента;  

- сроки государственной итоговой аттестации (при наличии).  

3. Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и курсов по 

выбору студента устанавливается на основании ФГОС ВО по направлению 

обучения и действующих в университете внутренних нормативных 

документов.  

4. Годовой объем программы реализуемой в ускоренные сроки (по 

индивидуальному учебному плану) должен составлять не более 75 зачетных 

единиц, не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных 

в соответствии с настоящим положением, и может различаться для каждого 

учебного года.  

5. Индивидуальный учебный план обучения студентов (группы 

студентов)  может составляться на весь период обучения, начиная с 1 курса, 

либо на отдельный учебный год.  

6.  Предоставление индивидуального учебного плана 

осуществляется по личному заявлению обучающегося. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие возможность обучения в 

ускоренные сроки (по индивидуальному учебному плану).  

7. Предоставление права на обучение по индивидуальному 

учебному плану оформляется распоряжением декана факультета.  

8. Индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования разрабатывается на один 

семестр/учебный год деканом факультета.  
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9. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного 

плана обучения он подлежит отчислению приказом ректора университета в 

установленном порядке 

Порядок оформления обучения в ускоренные сроки (по 

индивидуальному учебному плану) 

1. Прием лиц на обучение в ускоренные сроки (по 

индивидуальному учебному плану) осуществляется в соответствии с 

действующими Правилами приема в университете. Освоение ускоренной 

программы осуществляется на добровольной основе на основании заявления 

абитуриента или обучающегося.  

2. Желание обучаться по ускоренной программе может быть 

изложено поступающим при подаче документов для поступления в 

университет, а также после зачисления на освоение основной 

образовательной программы с полным сроком обучения. 

3. Решение о возможности обучения в ускоренные сроки  

принимается Ученым советом университета по согласованию с деканами 

соответствующих факультетов и оформляется приказом ректора.  

4. Обучающемуся в ускоренные сроки (по индивидуальному 

учебному плану) предоставляется возможность посещать учебные занятия или 

проходить промежуточную аттестацию с другими академическими группами.  

5. При самостоятельном прохождении промежуточной аттестации 

студенту выдается отдельный экзаменационный лист.  

6. В случае невозможности по уважительной причине обучающимся 

пройти промежуточную аттестацию в сроки, установленные индивидуальным 

учебным планом, они могут быть изменены при наличии соответствующих 

документов.  

7. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного 

плана ускоренного обучения он подлежит отчислению приказом ректора 

Университета в установленном порядке. 

8. Если обучающийся по различным причинам не может 

продолжить обучение в ускоренные сроки, то он имеет право по 

письменному заявлению перевестись на обучение по соответствующей 

основной образовательной программе с полным сроком обучения (при 

наличии свободных мест). 

Заключительные положения 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора по представлению  учебно-организационного управления и  другими  

заинтересованными лицами в соответствии с установленным порядком. 


