
 

 
 
 



 

1. Общие положения  
 

1.1.  Настоящий Порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, 
который имеет среднее профессиональное или высшее образование,  и обучается по образователь-
ной программе высшего образования,  и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позво-
ляющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком полу-
чения высшего образования по образовательной программе в соответствии с ФГОС (далее по тексту – 
положение) устанавливает организацию ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 
студентов  в АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и инноваций» (далее по тексту – АНО 
ВО «ИМЭИИ», Институт). 

1.2.  Обучение  по индивидуальному учебному плану в АНО ВО «ИМЭИИ» осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области высшего образования. 

 
2. Нормативные ссылки 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Феде-

рации»  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
листета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
19.12.2013 г. № 1367, 

- Уставом АНО ВО «ИМЭИИ». 
 

3. Термины и определения  
 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее по тексту - ОПОП 
ВО) на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося.  

Ускоренное обучение – освоение ОПОП ВО обучающимся, который имеет среднее про-
фессиональное или высшее образование, и (или) обучается по иной ОПОП ВО, и (или) имеет 
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить ОПОП ВО в более короткий срок 
по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, ус-
тановленным Институтом в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (далее по тексту – ФГОС), по индивидуальному учебному плану. 

Переаттестация - зачет Институтом полностью или частично отдельных дисциплин (мо-
дулей) и (или) отдельных практик, на основе оценки результатов обучения при освоении ранее 
программы среднего профессионального образования.  

Перезачет - зачет Институтом по результатам аттестации полностью или частично от-
дельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, освоенных в других образователь-
ных организациях при получении предыдущего высшего образования. 

 
4. Индивидуальный план обучения 

 
4.1.  Лица, осваивающие в институте ОПОП ВО, имеют право на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану.  
4.2.  Прием в Институт граждан, выразивших желание на ускоренное обучение по инди-

видуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правила-
ми приема в Институт. 



 

4.3.  Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану  осуществляется на ос-
новании личного заявления лица, выразившего желание обучаться по индивидуальному учеб-
ному плану, на имя ректора Института.  

Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может быть представлено 
в приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми для поступления в Инсти-
тут (для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование), или после про-
хождения промежуточной аттестации.  

4.4.  Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем фа-
культативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по образователь-
ной программе по различным формам обучения при ускоренном обучении устанавливаются 
ФГОС (в случае, если сроки получения образования не указаны во ФГОС, то для их определения 
следует руководствоваться п. 4.10 настоящего положения). Объем образовательной програм-
мы не зависит от обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обу-
чения. 

4.5. 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) студентом  при получении среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного про-
фессионального образования (при наличии) (далее по тексту – зачет результатов обучения); 

- повышения темпа освоения ОПОП ВО. 
4.6.  Зачет результатов обучения осуществляется: 
- обучающемуся по программе бакалавриата – на основании представленного обучаю-

щимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 
специалиста, справки об обучении или о периоде обучения; 

4.7.  В отношении лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 
решение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану принимается после 
зачисления студента в Институт на основании личного заявления (Приложение № 1) и пред-
ставленного претендентом диплома о среднем профессиональном образовании или диплома о 
высшем образовании, а также пройденной аттестации.  

Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану Институтом могут фор-
мироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень 
образования.  

4.8.  В отношении лиц, не имеющих указанных в п. 4.6 документов, сокращение срока 
получения образования при ускоренном обучении может осуществляться посредством повы-
шения темпа освоения ОПОП ВО.  

Решение о повышении темпа освоения ОПОП ВО принимается на основании отличных 
результатов прохождения обучающимся промежуточных аттестаций (не менее последних 
двух).  

4.9.  При формировании индивидуального учебного плана (Приложение № 2), в том чис-
ле с ускоренным сроком обучения на основе действующей ОПОП ВО с полным сроком обуче-
ния, учитываются особенности и образовательные потребности конкретного студента  (группы 
студентов), в частности, возможности:  

- участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального обра-
зования (если указанное право не ограничено условиями договора о целевом обучении);  

- выбора факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из переч-
ня, предлагаемого институтом;  

- освоения наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой об-
разовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), преподавае-



 

мых в Институте, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

В случае,  если образовательные потребности обучающегося выходят за пределы осваи-
ваемой ОПОП ВО или факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемого Институтом, отношения с обучающимся оформляются договором (до-
полнительным соглашением к договору) об оказании платных образовательных услуг.  

Учебные курсы, дисциплины (модули) по осваиваемой образовательной программе, 
изученные в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, могут быть 
зачтены Институтом в установленном порядке. 

4.10.  При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем ОПОП ВО не 
может превышать 75 зачетных единиц  и может различаться для каждого учебного года. 

При ускоренном обучении в указанный годовой объем ОПОП ВО не включается общий 
объем дисциплин (модулей) и практик, зачтенная в соответствии с п. 4.5 положения. 

4.11.  При переводе объема изученных дисциплин, выраженных в часах, в зачетные еди-
ницы следует руководствоваться соотношением: одна зачетная единица эквивалентна 36 ака-
демическим часам.  

4.12.  Для студентов заочной формы обучения сдача зачетов и экзаменов в каждом 
учебном году планируется в пределах сроков, установленных для ежегодных отпусков обучаю-
щимся по заочной форме обучения.  

4.13.  В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться:  
- перечень, общий объем дисциплин, последовательность изучения дисциплин (моду-

лей) и их группирование по циклам, идентично наименованиям в учебных планах, рассчитан-
ных на полный нормативный срок  обучения по очной форме;  

- увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;  
- общий объем дисциплин, устанавливаемых Институтом по выбору обучающегося, 

должен быть в объеме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС по направлению подго-
товки;  

- учебное время на практики;  
- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины 

(модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными 
ОПОП ВО Института с полным нормативным сроком обучения.  

4.14.  В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной и го-
сударственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальным учебным планам ис-
пользуются программы, разработанные для ОПОП ВО с полным нормативным сроком обучения 
по очной или иной форме и указанием особенностей их освоения в условиях ускоренного обу-
чения.  

4.15.  При наличии оснований (на основании решения аттестационной комиссии) пере-
вод обучающегося  на обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное) 
производится приказом ректора по представлению декана института. 

4.16.  Студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану по ускоренной про-
грамме, имеет право (при наличии в институте такой возможности) по письменному заявлению 
на имя ректора перевестись на обучение по ОПОП ВО с полным нормативным сроком обуче-
ния. 

 
5. Аттестационные комиссии 

 
5.1.  Для проведения переаттестации (перезачета) в составе института формируется атте-

стационная комиссия. Председателем аттестационной комиссии является ректор института, 
членами – заведующие кафедрами, ведущие преподаватели (как правило, доценты и профес-
сора) профильных кафедр. Состав аттестационной комиссии утверждается ректором института.        



 

          5.2. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии устанавливается 
председателем комиссии.  

 5.3. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации (перезачете) дисци-
плин (практик) или их разделов на основании собеседования со студентами  или в иной форме, 
определяемой Институтом. Сведения о переаттестованных дисциплинах (практиках) или их 
разделах вносятся в протокол (Приложение №3). 

5.4.  По результатам переаттестации (перезачета) оформляется протокол (Приложение 
№3), включающий перечень и общий объем переаттестованных (перезачтенных) дисциплин 
(разделов дисциплин) и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточ-
ной или итоговой аттестации, установленной учебным планом специальности по соответст-
вующей ОПОП с полным сроком обучения), а также график ликвидации академической задол-
женности отдельными студентами,  возникшей  при  переходе  к  обучению  по индивидуаль-
ному учебному плану на основе разных образовательных программ предыдущего СПО или ВО, 
несовпадении форм отчетности (при необходимости).  

5.5.  Записи о переаттестованных (перезачтенных) в полном объеме дисциплинах вно-
сятся в зачетные книжки студентов  в учебно-методическом отделе. В случае переаттестации 
(перезачета) дисциплины не в полном объеме в учебную карточку студента  вкладывается вы-
писка из аттестационной ведомости (ведомости перезачета). 

5.6.  На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр обучающе-
муся  могут быть переаттестованы  (перезачтены) ранее изученные дисциплины в качестве 
дисциплин по выбору, устанавливаемых институтом.  

5.7.  При переводе студента  в другой ВУЗ или отчислении до завершения освоения об-
разовательной программы записи о переаттестованных (перезачтенных) дисциплинах вносятся 
в справку об обучении.  

5.8.  При оформлении диплома о ВО переаттестованные (перезачтенные) дисциплины 
вносятся в приложение к диплому. 

 
6. Реализация ускоренного обучения на базе  
среднего профессионального образования       

 
6.1.  Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, их перечень, а 

также форма переаттестации определяется аттестационной комиссией института на основе 
оценки результатов обучения (знаний, умений, навыков) и компетенций, сформированных при 
освоении имеющей государственную аккредитацию программы среднего профессионального 
образования, в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по соответствующему направлению 
подготовки.  

6.2. Обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование, подает на имя 
ректора заявление по установленной форме (Приложение № 1) на переаттестацию дисциплин. 
В своем заявлении студент может заявлять к переаттестации любые ранее аттестованные дис-
циплины (модули), практики или их части.  

6.3.  Перед аттестацией обучающемуся  предоставляется возможность ознакомиться с 
программой дисциплины (практики), утвержденной Институтом. В Институте организуется в 
необходимом объеме консультации с учетом требований ОПОП ВО по соответствующему на-
правлению подготовки. 

 
7. Реализация ускоренного обучения на базе высшего образования  

 
7.1.  Студент в своем заявлении по установленной форме (Приложение №1), поданном 

на имя ректора,  может заявлять к перезачету любые ранее аттестованные дисциплины (моду-
ли), практики или их части.  



 

7.2 Перезачет дисциплин (модулей), практик производится на основании аттестации с 
учетом следующих требований:  

- название учебной дисциплины совпадает полностью или по содержанию изучаемой в 
Институте;  

- форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего высшего образования со-
ответствует форме промежуточной аттестации дисциплины осваиваемого высшего образова-
ния;  

- общий объем дисциплины по предыдущему образованию соответствует (в пределах 
20%) или превышает количество зачетных единиц учебного плана осваиваемой ОПОП ВО. 

 
8. Реализация ускоренного обучения за счёт повышения темпа 

 освоения ОПОП  высшего образования 
 

8.1. Обучающиеся,  имеющие соответствующие способности и (или) уровень развития, 
продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в более короткие сроки, 
могут подать письменное заявление на имя ректора (с визой декана) о желании обучаться по 
ускоренной программе повышенного темпа освоения (Приложение № 1).  

8.2.  Ученый совет Института принимает решение о повышении темпа освоения ОПОП 
ВО на основании отличных результатов прохождения студентом  промежуточных  аттестаций 
(не менее двух) и утверждает индивидуальный учебный план (согласно Приложению №2). Ре-
шение ученого совета о переводе студента  на ускоренное обучение утверждается приказом 
ректора института, вносимым деканом.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается деканом института совместно с обу-
чающимся, с учетом способностей обучающегося и представленных ему возможностей при ус-
ловии освоения обучающимся всего содержания, предусмотренного ОПОП ВО с полным нор-
мативным сроком обучения.  

8.3. Обучающийся переводится на ускоренное обучение с указанием срока обучения. 
Перевод  обучающегося  на ускоренное обучение может быть осуществлен не позднее, чем за 
год до предполагаемого срока окончания обучения.  

8.4.  Обучающийся, переведенный на ускоренное обучение, имеет право сдавать экза-
мены и зачеты в соответствии с индивидуальным планом.  

8.5.  Обучающемуся, получившему разрешение на ускоренное обучение, предоставляет-
ся право свободного посещения занятий, проводимых в других группах по той ОПОП ВО вне за-
висимости от курса и формы обучения.  

8.6.  Основанием для перевода студента, обучающегося ускоренно, на следующий курс, 
является выполнение индивидуального учебного плана и успешное прохождение зачетно-
экзаменационных сессий.  

8.7. По представлению декана приказом ректора института студент  может быть переве-
ден на обучение по ОПОП ВО с полным нормативным сроком освоения, если он не подтвер-
ждает способности в освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не выполняет 
индивидуальный учебный план. 

 



 

Приложение №1 
к п.4.7 

 
Образец заявления  обучающегося  о переводе на ускоренное обучение  

(для лиц, имеющих СПО или ВО) 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования               
    «ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ» 

 

 
 
Договор №____________от ____________    Ректору института 
Начало обучения ____________________    Голобородову А.Ф. 
           от студента  
                                                                                                            __________________________  
На решение Аттестационной комиссии      (Ф.И.О.)   
          
           Направление __________________ 
          _______________________________ 
 
       

   З А Я В Л Е Н И Е 
 
     Прошу разрешить обучение по ускоренной   программе, переаттестовать (перезачесть)  
ранее изученные дисциплины и установить срок обучения  _______________________ 
в связи с окончанием __________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(название учебного заведения) 
_____________________________________________________________________________ 
 
по направлению   _____________________________________________________________ 
диплом / справка об обучении № ______________ дата выдачи «__» _____________г. 
при обязательном выполнении мною учебного плана. 
 
   Со сроками обучения в образовательных организациях ознакомлен(а), претензий не имею. 
 
 
Подпись студента _______________              Дата « ___» ____________________ 201__г. 
 
Рекомендуемый срок обучения ________ года. 
 
Декан факультета _______________ ________________ 
   (подпись)         (инициалы, фвмилия) 
 

 



 

Приложение №2 
к п. 4.9 

Образец индивидуального учебного плана ускоренного обучения   
 

              Утверждаю  

            

Проректор по учебной работе  
и качеству образования                    
________________ 

                  

 
   

«        »                  
2016г. 
(подпись, Ф.И.О.)  

   

              Индивидуальный учебный план-график        
  Направление:  

       Уровень: бакалавриат       

Код учеб-
ной группы 

__ __ __  _  __ __ __ __      

Ф.И.О.,                 
адрес 

 

Договор                                       
( №  и  дата) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   
от __ __.__ __.__ __г. 

Приказ о за-
числении   

№ _____     от __ __.__ 
__.__ __г. 

Базовое об-
разование 

  

Телефон 
Гулак    

Срок обуче-
ния 

5 
лет 

      

Раб.   
Форма обу-

чения 
заочная   

Начало 
обуч. 

    
Окончание  
обучения 

  

         Оплата за обучение        

Оплата до 1 2 сем. 3 4 5 6 7 сем. 8 9 сем. 10         



 

сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. 
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Наименование 
дисциплины 
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О
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ы
 

Учебные дисцип-
лины,             изу-

чаемые самостоя-
тельно 

Учебные 
дисциплины, 

изучаемые 
по расписа-

нию 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

П
л

ан
и

р
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е-
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ц
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
 
 

                
1. Выполнение студентом основной образовательной программы в сокращенные сроки должно осуществляться в соответствии   индивидуальным учебным планом, оформленным 

в двух экземплярах. 
2. При невыполнении студентом образовательной программы в установленные сокращенные сроки он переводится  на   обучение согласно  нор-мативному сроку освоения 

основной образовательной программы.  

3. Ликвидация академической задолженности, возникшей при переходе к обучению в сокращенные сроки осуществляется студентом путем самостоятельного изучения 
соответствующих дисциплин в течение первого года обучения. При этом  планируемые деканом сроки итогового контроля по данным дисциплинам проставляются в графе 

«Планируемый срок». 

Примечание:    КР-курсовая работа.  



 

                 
                 
                 
                 

  Студент _____     ________                                    
              Декан ______    
_________   

                 
* В общее количество часов включены часы Элективных курсов по  физической культуре (____ часов).      

  Студент _____     ________                                    Декан      
   «___» ______________ 201__ г.                                   «___» ______________ 201__ г.                                



 

 
Приложение №3 

Образец протокола заседания аттестационной комиссии по переаттестации 
(перезачету) дисциплин для лиц, имеющих СПО или ВО 

 
ПРОТОКОЛ №  от «  » _______________ 201  г. 

Заседания аттестационной комиссии  
по направлению «___________»  

Председатель комис-
сии: 

кандидат экономических наук -        .              

Члены комиссии: Кандидат экономических наук     -   
Кандидат экономических наук     -   
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Рассмотрение заявления студенту Ф.И.О. 

О перезачете (переаттестации) учебных дисциплин и сокращении сроков обучения по основной 
образовательной программе высшего профессионального образования. 
Решили: перезачесть (рекомендовать для переаттестации) следующие учебные дисциплины: 
 

 
 

Наименование учебных дисцип-
лин, практик по учебному плану 

института 

 
Количество часов и отчетность 
по учебному плану института 

Кол-во часов и 
форма отчетно-

сти из документа 
о предыдущем 
образовании 

Резуль-
таты пе-
резаче-
та, пе-
реатте-

ста 
ции 

Кол-во часов Экза-
мен, 
се-
местр 

Зачет, 
се-

местр 

Кол-
во ча-

сов 

Отчет-
ность 

1 2 4 5 6 7 8 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Комиссия рекомендует установить студенту Ф,И,О, 
по заочной форме обучения и зачислить на ___ курс ___ сем. 
 
Председатель комиссии __________________    
Члены комиссии                __________________     
                             _________________    
                             _________________    



 

Приложение №4 

Образец выписки из приказа 

 
Приказ оформляется на бланке вуза и согласовывается в установленном порядке 

                        АНО ВО «ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМКИ И ИННОВАЦИЙ» 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № ___  

«__» ________ 201__ г.                                                                     г. Москва 
Об установлении срока обучения 
                 В соответствии с требованиями приказа Министерства Образования Российской Феде-
рации и на основании решения Ученого совета (протокол № __от ___ ________ 201_ г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Установить срок обучения ___ семестра по направлению «_______________» студенту  
Ф.И.О.          заочной формы обучения и зачислить на ___ семестр ______       курса.  
Перезачесть и внести в зачетную книжку следующие дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
Кол-во ча-

сов 
Оценка  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Основание:  
- академическая справка /, выданная _______________________________________________ 
- личное заявление студента 
Утвердить индивидуальный учебный план-график 
Решение аттестационной комиссии (протокол № __ от __ _____201__ г.), решение Ученого со-
вета (протокол № _ от ___ _____ 201__ г.) 

 
            Ректор Института                                                        А.Ф. Голобородов. 
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