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ОП ВО Института с полным установленным сроком обучения с учетом 

результатов предшествующего обучения по образовательным программам 

высшего образования. 

1.5. Ускоренное обучение по ОП ВО (далее - ускоренное обучение) может 

реализовываться Институтом для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля или высшее образование различных 

уровней, а также для лиц, способных освоить в полном объеме ОП ВО в более 

короткий срок. 

1.6. Обучающийся обязан освоить ОП ВО, выполнив индивидуальный 

учебный план в полном объеме, в том числе посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку по изучению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

1.7. Обучающемуся, освоившему ОП ВО по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении, и успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и 

квалификации соответствующего уровня образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. Условия, основания и порядок перевода на обучение 

по индивидуальному учебному плану 

2.1. Условиями перевода на обучение по индивидуальному учебному 
плану является наличие обстоятельств, указанных в п. 2.2 настоящего 
Положения, и отсутствие академической задолженности за предыдущий период 
обучения. 

2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены лица: 

а) принятые для обучения на полный срок и имеющие среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 

образование различных уровней, а также способные освоить в полном объеме 

ОП ВО в более короткий срок и переведенные на ускоренное обучение по ОП 

ВО; 

б) зачисленные в порядке перевода или восстановления на основании 

справки об обучении (периоде обучения) при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 

в) переведенные в Институт с одной формы обучения на другую при 

наличии академической разницы в ранее изученной и изучаемой в настоящее 

время образовательных программах; 

г) не имеющие возможности осваивать ОП ВО в соответствии с 

установленным учебным планом и календарным учебным графиком по 

состоянию здоровья, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья; 

д) находящиеся на стажировке или на обучении за границей либо на 

обучении в соответствии с договорами Института с другими образовательными 

организациями; 

 



 

е) являющиеся членами сборных спортивных команд, участвующие в 

длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям, 

графики спортивной подготовки и соревнований которых совпадают с 

графиком учебного процесса; 

ж) по иным исключительным основаниям. 

2.3. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение лица, принимается на основании 

личного заявления (приложения 1, 2). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие основания перевода обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.4. Если при переводе обучающегося на индивидуальное обучение 

предусмотрены структурные изменения в перечне и последовательности 

изучения дисциплин действующего учебного плана, изменение годового объема 

трудоемкости и (или) сроков обучения, утверждается индивидуальный учебный 

план (приложение 3). 
Если при переводе обучающегося на индивидуальное обучение не 

предусмотрены структурные изменения в перечне и последовательности 
изучения дисциплин действующего учебного плана, изменение годового объема 
трудоемкости и (или) сроков обучения, утверждается индивидуальный учебный 
график (приложение 4) на базе действующего учебного плана по 
соответствующему направлению подготовки. 

И в том,  и в другом случае обучающиеся не привязаны к расписанию 

занятий на базе действующего учебного плана по соответствующему 
направлению подготовки. 

2.5. Индивидуальный учебный план создает условия для реализации 

дифференцированных подходов в подготовке обучающегося по избранной им 

специальности или направлению подготовки, опираясь на уровень его  

образования и способности. При этом в индивидуальном учебном плане могут 

быть произведены изменения в структурных частях действующего учебного 

плана при соблюдении требований федерального государственного 

образовательного стандарта. В индивидуальном учебном плане допускается 

изменение видов и объема аудиторных занятий путем увеличения доли 

самостоятельной работы и перенос изучения дисциплины на другой семестр. 

2.6. Индивидуальный учебный график создает условия освоения части 

ОП ВО в другие сроки по сравнению со сроками, предусмотренными основным 

учебным планом, за счет перераспределения времени и учебной нагрузки. 

2.7. Работа преподавателя со студентами по индивидуальному графику 

предназначена для студентов, которые по тем или иным причинам не имеют 

возможности посещать аудиторные занятия (лекции или практические занятия) 

и изучают дисциплину самостоятельно с систематической отчетностью по 

пройденным темам на контрольных собеседованиях. Преподаватель совместно 

со студентом составляет график индивидуальной работы, включающий 

основные формы отчетности. Если студент не соблюдает графика прохождения 

контрольных собеседований или демонстрирует во время их проведения плохие 

знания, преподаватель вправе лишить его возможности работать по 

индивидуальному плану. Контрольные собеседования проводит преподаватель, 



 

ведущий занятия в студенческой группе. При самостоятельном изучении 

дисциплины студент руководствуется соответствующей рабочей программой. 

2.8. Индивидуальный учебный план и индивидуальный учебный график 

разрабатываются УМО. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом ректора Института. 

В индивидуальном учебном плане должна соблюдаться логическая и 

содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины (модуля) с другими 

блоками, дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными 

соответствующей ОП ВО с полным нормативным сроком обучения. 

Индивидуальный учебный план составляется до окончания нормативного 

срока обучения по соответствующей ОП ВО. 

2.9. Срок обучения по индивидуальному учебному плану по ОП ВО 

устанавливается решением ученого совета Института в зависимости от наличия 

предшествующего уровня образования, индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося и составляет не 

менее трех лет для студентов, обучающихся по программам бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и 3,5 лет для обучающихся 

по направлению 38.03.01 Экономика. 

При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

программы может различаться для каждого учебного года и устанавливается в 

размере не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость дисциплин и 

практик, зачтенных обучающемуся в виде перезачета или переаттестации. 

Переаттестованные (перезачтенные) полностью или частично 

дисциплины (модули), практики не учитываются при определении годового 

объема программы для ускоренного обучения. Порядок переаттестации 

(перезачета) дисциплин (модулей), практик установлен в разделе 3 настоящего 

Положения. 

2.10. Срок получения высшего образования по ОП ВО инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по 

сравнению со сроком получения высшего образования по ОП ВО по 

соответствующей форме обучения в пределах, установленных  образовательным 

стандартом, на основании письменного заявления обучающегося: 
- по программам бакалавриата - не более чем на один год. 
В срок получения высшего образования не включается время нахождения 

обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану и (или) графику 

может быть продлено на следующий семестр и (или) учебный год в случае 

отсутствия у обучающегося академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации (за исключением лиц, указанных в подп. «д», «е» п. 

2.2 настоящего Положения). 

2.12. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального 

учебного плана (графика) осуществляет УМО по результатам текущей и 

промежуточной аттестации. 

2.13. Если лицо, обучающееся по индивидуальному учебному плану, в 



 

том числе при ускоренном обучении, по каким-либо причинам не может 

продолжить по нему обучение, то оно имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения (при 

условии ее реализации в Институте. 

2.14. Решение о переводе на индивидуальный учебный план (график) 

обучения может быть отменено в следующих случаях: 

- невыполнение индивидуального учебного плана и (или) 

индивидуального графика обучения; 

- нарушение студентом Устава, Правил внутреннего распорядка, 

настоящего Положения, иных локальных и нормативных актов Института; 

- личное заявление обучающегося о переводе на обучение по учебному 

плану и графику Института по соответствующей ОП ВО с нормативным сроком 

обучения. 

 

3. Реализация программ  ускоренного обучения для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля 

или высшее образование 
3.1. Право на ускоренное обучение предоставляется лицам, имеющим 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 
образование. 

Профильными следует считать образовательные программы, в состав 
которых входят общепрофессиональные и специальные дисциплины (разделы), 
близкие или одинаковые по наименованию и (или) содержанию дисциплинам 
(разделам) ОП ВО Института в объеме не менее 55 % от ее общей 
трудоемкости. 

Соответствие (несоответствие) профиля предшествующей или 
родственной образовательной программы профилю ОП ВО Института 
устанавливает аттестационная комиссия. 

3.2. Заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану оформляется на имя ректора (приложение 1). Указанные лица 
могут представить заявление о переводе на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану не позднее чем за десять дней до начала 
учебного процесса. 

          К заявлению прилагаются документ об образовании и о квалификации и 

приложение к нему, или документ об обучении (диплом о среднем 

профессиональном образовании с приложением к нему, диплом бакалавра с 

приложением, диплом специалиста с приложением, или справка об обучении 

или о периоде обучения). Обучающийся также представляет заявление 

установленного образца о перезачете (переаттестации) дисциплин (приложение 

3). 

3.3. Для проведения переаттестации и перезачета дисциплин ежегодно 

приказом ректора формируется аттестационная комиссия. Председателем 

аттестационной комиссии является проректор Института. В состав 

аттестационной комиссии также входят заведующие выпускающих кафедр.  

3.4. Сокращение срока получения образования по программе 

ускоренного обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное 



 

образование соответствующего профиля или высшее образование, 

осуществляется за счет зачета результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и может проводиться в форме переаттестации или перезачета. 

3.5. Зачет результатов обучения осуществляется: 

обучающемуся по программе бакалавриата - на основании 

представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, справки об обучении 

или о периоде обучения. 
3.6. Переаттестация может быть осуществлена при обучении по 

программам бакалавриата — обучающемуся, имеющему диплом о среднем 
профессиональном образовании. 

3.7. Перезачет может быть осуществлен при обучении: 
по программам бакалавриата обучающемуся, имеющему диплом бакалавра, 
диплом специалиста. 

Результаты государственной итоговой аттестации не могут быть 

перезачтены. 

3.8. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом 

знаний, умений и навыков студентов, окончивших образовательные 

организации, реализующие программы среднего профессионального 

образования по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям 

подготовки и специальностям высшего образования. 

Перед переаттестацией обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с программой дисциплины (практики), 

утвержденной в Институте. В качестве программ учебных дисциплин, практик и 

государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении используются 

соответствующие документы Института, разработанные для реализации ОП ВО 

с нормативным сроком обучения. 

Аттестационной комиссией, проводящей переаттестацию, должны быть 

организованы в необходимом объеме занятия и (или) консультации перед 

переаттестацией с учетом требований ОП ВО. 

Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках и их 

разделах вносятся в ведомость, которая возвращается в УМО. 

3.9. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и 

практик, пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего высшего 

образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в 

документы об освоении новой ОП ВО. Решение о перезачете освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины и (или) практики. 

3.10. Аттестационная комиссия принимает решение о возможности 

переаттестации (перезачета) на основании оценки соответствия наименований, 

содержания (в том числе по результатам собеседования с лицом, претендующим 

на обучение по программе ускоренного обучения), трудоемкости структурных 

элементов учебного плана ранее освоенной программы подготовки 

специалистов среднего звена или ОП ВО учебному плану ОП ВО Института. 



 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (приложение 4). 

3.11. На основании результатов переаттестации (перезачета) 

разрабатывается индивидуальный учебный план, который утверждается ученым 

советом Института. 
Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора. 
3.12. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

Институтом могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, 
имеющих близкий исходный уровень предшествующего образования. 

3.13. Заявления обучающегося с просьбой о переводе на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану и о переаттестации (перезачете) 

дисциплин (модулей), практик хранятся в личном деле обучающегося. 

3.14. Записи о переаттестованных (перезачтенных) дисциплинах вносятся 

в зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. 

При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные и 

перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 

высшего образования или отчислении до завершения освоения ОП ВО записи о 

переаттестованных (перезачтенных) дисциплинах в справку об обучении 

(периоде обучения) вносятся согласно записям, внесенным в зачетные книжки и 

учебные карточки обучающихся. 

3.15.Основанием для перевода обучающегося по индивидуальному 

учебному плану при ускоренном обучении на следующий курс обучения 

является выполнение индивидуального учебного плана и успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

               4. Реализация программ ускоренного обучения для лиц, способных 

освоить в полном объеме образовательную программу высшего                       

образования в более короткий срок 

           4.1. Программы ускоренного обучения могут реализовываться за счет 

повышения темпа освоения образовательной программы для лиц, имеющих 

соответствующие способности и (или) уровень развития. 

           4.2.Повышение темпа освоения образовательной программы 

производится на основании личного заявления обучающегося (приложение  1). 
4.3.Решение о повышении темпа освоения образовательной программы 

принимается на основании результатов прохождения обучающимся второй или 
последующей промежуточной аттестации, по результатам которых 
обучающийся должен иметь балл не ниже 4,0. 

4.4.Для реализации ускоренного обучения для лиц, имеющих 
соответствующие способности и (или) уровень развития, в более короткий срок 
разрабатывается индивидуальный учебный план в порядке, предусмотренном 
разделом 2 настоящего Положения. 

Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
оформляется приказом ректора Института на основании решения 
аттестационной комиссии. 

Срок освоения ОП ВО для лиц, способных освоить в полном объеме ОП 
ВО в более короткие сроки, может быть ускорен по отношению к полному 



 

сроку обучения не более чем на один год. 

4.5. Лицо, обучающееся по ускоренной программе повышенной 
интенсивности, сдает экзамены и зачеты в соответствии с индивидуальным 
учебным планом. УМО  оформляется индивидуальная ведомость (приложение 
5). Каждому обучающемуся, получившему разрешение обучаться по 
ускоренной программе повышенной интенсивности, предоставляется право 
свободного посещения занятий, проводимых в других группах вне зависимости 
от курса и формы обучения. 

4.6.Основанием для перевода обучающегося по индивидуальному 
учебному плану при ускоренном обучении на следующий курс обучения 
является выполнение индивидуального учебного плана и успешное 
прохождение промежуточной аттестации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1                                                                                                                                                                                                           

к Положению об обучении  

                                                                              по индивидуальному учебному плану,  

                                                                              в том числе при ускоренном обучении лиц 

 

Форма заявления для перевода 

на обучение по индивидуальному учебному плану 

Ректору ЧОУ ВО «СКГИ» 

обучающегося ________________________________ курса группы _______  

формы обучения 

на базе __________________________________________________________  
высшего образования, СПО 

по направлению подготовки_____________________________________ 

фамилия 

имя 

отчество 

Тел. ____________________________________________________________  

Заявление 

          Прошу перевести меня на программу ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану на основе имеющегося высшего образования 
(среднего профессионального образования, справки установленного образца об 
обучении) с последующей переаттестацией (или перезачетом) учебных 
дисциплин, изученных мною в 

(.наименование образовательной организации). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен (-а), 
согласен (-на) и обязуюсь выполнять. 
Соответствующие документы прилагаются. 

Дата Подпись



 

 

Приложение 2                                                                                                                                                                                                            

к Положению об обучении  

                                                                                 по индивидуальному учебному плану,  

                                                                    в том числе при ускоренном обучении лиц 

Форма заявления для перевода 
на индивидуальный учебный график обучения 

Ректору ЧОУ ВО «СКГИ» 

обучающегося _______________________________ курса группы _______  

формы обучения 

на базе __________________________________________________________  

среднего (полного) общего образования, высшего образования, СПО 

по направлению подготовки _____________________________________ 

фамилия_________________________________________________________ 

имя______________________________________________________________ 

отчество__________________________________________________________ 

Тел. ____________________________________________________________ _ 

Заявление 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный график обучения в связи с

 _______________________________________________________________  

1. в связи с трудоустройством в ___________ на должность ________  

2. по состоянию здоровья 

3. в связи с рождением ребенка 

4. по семейным обстоятельствам 

5. другое.                                                                                                                  

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному графику 

ознакомлен (-а), согласен (-на) и обязуюсь выполнять.                  

Соответствующие документы прилагаются. 

Дата Подпись
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Дата 

 
Приложение 3                                                                                                                                                                                                           

к Положению об обучении  

                                                                                 по индивидуальному учебному плану,  

в том числе при ускоренном обучении лиц 

 

            Форма заявления о переаттестации (перезачете) дисциплин 

 

Ректору ЧОУ ВО «СКГИ» 

 

Обучающегося__________курса____________________формы обучения 

на базе __________________________________________________________  

       (высшего образования, СПО) 

по направлению подготовки_____________________________________  

 

фамилия__________________________________________________________ 

имя_______________________________________________________________ 

отчество___________________________________________________________ 

Тел. ____________________________________________________________ _ 

Заявление 

Прошу перезачесть дисциплины (провести переаттестацию дисциплин), 

изученные (изученных) мною в _____________________________________  

(диплом и копия приложения к диплому или справка об обучении или периоде 

обучения (серия, номер) 

 

                                                                                                Подпись

(наименование учебного заведения, год окончания) 

№ Наименование дисциплины 

Объем учебных 

часов 

по предыдущему 

документу об 

образовании 

Форма 

итогового 

контроля 

 

1     

2     

3     

4     
 

К заявлению прилагаю: 



 

 

Приложение 4                                                                                                                                                                                                            
к Положению об обучении  

                                                                                 по индивидуальному учебному плану,  

в том числе при ускоренном обучении лиц 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

о результатах проведенной переаттестации  
от "____" ____________ 20___ г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии:  
Члены комиссии: 
1.  

2.  
 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: Переаттестация дисциплин (модулей) или разделов,                                                              

изученных ранее дисциплин 
 

 (ФИО обучающегося) 

 

Наименование учреждения 

 ПОСТАНОВИЛИ: 
 Аттестационной комиссией было проведено собеседование по дисциплинам, вынесенным на 

переаттестацию, со следующими результатами: 

№ 

п/п 

По 

представленному 

документу 

По учебному плану 
Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики и пр. 

Вид 

аттестации 
Кол. з.е. Решение о 

переаттестации 
Оценка 

1       

2      
3      

4      
5      
6      

  

 
Председатель комиссии:  
Члены комиссии: 
1.  
2.  

 

Студент ___________________Дата  «_____» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 5                                                                                                                                                                                                            

к Положению об обучении  

                                                                                 по индивидуальному учебному плану,  

                                                                                        в том числе при ускоренном обучении лиц 
 
 
 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Северо-Кавказский гуманитарный институт" 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННО-ЗАЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

за _____семестр 

 
 Обучающегося(ки) __________________________________________________________ 

 (ф.и.о.) 

 Факультет/отделение __________________________ 

 Форма обучения __________________________ 

Направление/специальность __________________________ 

 Группа _________________________  

                                   Курс___________Семестр__________ 

 

  
№ 

п/п 

Дисциплина Вид 

испытания 

Оценка ФИО 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

Примечание 

Дата 

       

       

       

       

  

 

 

Проректор                                                        Е.Н. Клюшникова 

 

 


	(высшего образования, СПО)

