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О порядке ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающегося, 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 образовательным программам  

бакалавриата, специалитета и магистратуры 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее — положение) разработано на основа-

нии следующих документов: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования — програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее — ФГОС ВО) и федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального образования (далее — ФГОС 

ВПО) (далее вместе — образовательные стандарты); 

– устава ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (далее 

— университет). 

1.2. Положение регламентирует порядок организации ускоренного обу-

чения по индивидуальному учебному плану обучающегося, который имеет 
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среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 

обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессиональ-

ного, 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 образова-

ния по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры. 

1.3.  При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и 

(или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего професси-

онального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способ-

ности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную про-

грамму в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего об-

разования по образовательной программе, установленным университетом в со-

ответствии с образовательным стандартом, по решению университета осу-

ществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном настоящим положением. 

1.4. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего об-

разования по образовательной программе реализуется путем: 

– зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при полу-

чении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, 

а также дополнительного образования (при наличии) (далее — зачет результа-

тов обучения); 

– повышения темпа освоения образовательной программы. 

1.5. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному 

плану. 

1.6. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается де-

канатом факультета/дирекцией института на основании его личного заявления 

(образец заявления в приложении 1). 

1.7. Индивидуальный учебный план для ускоренного обучения разраба-

тывается на основе действующей образовательной программы с полным сроком 

обучения с учетом предшествующего среднего профессионального, высшего и 

(или) дополнительного образования, либо на основании способностей обучаю-

щегося освоить в полном объеме основную образовательную программу за бо-

лее короткий срок. 

1.8. Индивидуальный учебный план для ускоренного обучения студента 

разрабатывается и утверждается деканатом соответствующего факультета/ди-

рекцией института. 

1.9. Объем образовательной программы обучающегося по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, должен соответство-

вать объему действующей ОПОП с полным сроком обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета 

объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым 
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результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, установлен-

ного образовательным стандартом. 

1.10. При разработке индивидуального учебного плана при ускоренном 

обучении необходимо учитывать требования: 

– структура индивидуального учебного плана должна соответствовать 

структуре учебного плана с полным сроком обучения; 

 наименование дисциплин (модулей), практик и формы контроля по ним 

должны быть такими же, как в учебных планах, рассчитанных на полный срок обу-

чения;  

 общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, государственной 

итоговой аттестации по индивидуальному учебному плану ускоренного обуче-

ния должна соответствовать трудоемкости дисциплин (модулей), практик и гос-

ударственной итоговой аттестации учебного плана с полным сроком обучения; 

 должна учитываться логика освоения дисциплин (модулей), предусмот-

ренных образовательной программой. 

1.11. В качестве рабочих программ дисциплин (модулей), практик и гос-

ударственной итоговой аттестации при ускоренном обучении по индивидуаль-

ному учебному плану используются учебно-методические материалы, разрабо-

танные для реализации образовательной программы с полным сроком обучения. 

1.12. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить 

обучение по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения, то он 

имеет право по личному заявлению (образец заявления в приложении 2) пере-

вестись на обучение по соответствующей образовательной с полным сроком 

обучения (при наличии вакантных мест).  

 

2. Порядок организации ускоренного обучения по индивидуальному учеб-

ному плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное, 

высшее или дополнительное образование и (или) 

обучается (обучался) по образовательной программе 

среднего профессионального, высшего или дополнительного 

образования 

 

2.1. Прием лиц, которые имеют среднее профессиональное, высшее или 

дополнительное образование, и (или) обучаются (обучались) по образователь-

ной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного об-

разования, на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану осу-

ществляется в соответствии с действующими правилами приема в университет. 

Прием осуществляется центральной приемной комиссией университета на 

первый курс, личные дела зачисленных передаются в соответствующие дека-

наты факультетов/ дирекцию институтов. 

2.2. Желание обучаться ускоренно по индивидуальному учебному 

плану может быть изложено обучающимся после зачисления на освоение обра-

зовательной программы с полным сроком обучения путем подачи заявления на 

имя декана факультета/директора института в соответствующем деканате/ин-

ституте. 
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2.3. Зачет результатов обучения переведенным на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с пунктом 

1.3. настоящего положения и положения университета «О порядке зачета ре-

зультатов обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоен-

ным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образова-

ния». 

Решение о перезачете или переаттестации в случае положительных оценок 

освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения (прохож-

дения) соответствующей дисциплины (модуля) и/или практики и является ос-

нованием для определения ускоренного срока обучения. 

2.4. На основании личного заявления обучающегося о переводе на ин-

дивидуальный учебный план и зачета результатов обучения деканатом соответ-

ствующего факультета/дирекцией института формируется приказ ректора по 

личному составу студентов об ускоренном обучении по индивидуальному учеб-

ному плану (шаблон приказа в приложении 3).  

2.5. Студенты, обучающиеся ускоренно по индивидуальным учебным 

планам, совпадающим по перечню дисциплин и практик, могут быть объеди-

нены в академическую группу, если их численность 6 и более человек по заоч-

ной форме обучения и 15 и более человек по очной форме обучения. 

В этом случае отделом лицензирования и аккредитации учебно-методиче-

ского управления в АСУ университета в приложении «Учебные планы» созда-

ется академическая группа. 

Созданные группы могут объединяться в потоки для изучения совпадаю-

щих по наименованию и трудоемкости дисциплин (модулей). 

Учебный процесс и промежуточная аттестация для групп и потоков орга-

низуется в соответствии с расписанием и графиком экзаменационных сессий 

университета.  

 

3. Порядок организации ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану обучающегося, который 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 

университетом в соответствии с ФГОС ВО (ФГОС ВПО) 

 

3.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 

реализовываться за счет повышения интенсивности (темпа) освоения образова-

тельной программы для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития (вне зависимости от уровня или формы обучения). 

3.2. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуаль-

ному учебному плану может осуществляться не позднее, чем за год до предпо-

лагаемого срока окончания обучения.  
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3.3. Решение о повышении интенсивности (темпа) освоения образова-

тельной программы и переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану принимает декан факультета/директор института на основании 

личного заявления обучающегося (образец заявления в приложении 1) не ранее 

прохождения обучающимся первой промежуточной аттестации — на основа-

нии результатов первой или последующих промежуточных аттестаций. 

3.4. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение по ин-

дивидуальному учебному плану за счет повышения интенсивности (темпа) 

освоения образовательной программы как, имеющего соответствующие способ-

ности и (или) уровень развития оформляется приказом ректора по личному со-

ставу студентов (шаблон приказа в приложении 3). 

3.5. Обучающемуся, получившему разрешение обучаться ускоренно, 

предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в других 

группах, вне зависимости от курса и формы обучения. 

С учетом способностей обучающегося и возможностей деканатом факуль-

тета/администрацией института совместно с обучающимся разрабатывается ин-

дивидуальный учебный план и график обучения при условии освоения обучаю-

щимся всего содержания, предусмотренного основной образовательной про-

граммой с полным сроком обучения. 

Индивидуальный учебный план и график утверждается деканом факуль-

тета/директором института. 

3.6. Основанием для перевода обучающегося на следующий семестр 

или курс обучения является выполнение всей учебной работы и успешное про-

хождение промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий семестр 

(курс) его индивидуальным учебным планом. 

3.7. По представлению декана факультета/директора института обучаю-

щийся может быть переведен на обучение по основной образовательной про-

грамме с полным сроком, если у него возникают трудности с реализацией ин-

дивидуального учебного плана. 
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Лист согласования 
к положению «О порядке ускоренного обучения по индивидуальному учеб-

ному плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное, 

высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по об-

разовательной программе среднего профессионального, высшего или допол-

нительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень разви-

тия, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образова-

тельным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» 
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Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления обучающегося о переводе на ускоренное обучение  

по индивидуальному учебному плану 

 
 

Директору/ Декану_____________________________________________________ 

(наименование института/факультета) 

__________________________________________________________________________________ 

(И.О. Фамилия) 

от обучающегося_________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

направления (специальности)_____________________________________________________________________ 

образовательной программы______________________________ 

___________курса ________________формы обучения__________ группы 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану в связи с тем, что (выбрать нужное): 

1) имею предыдущее среднее профессиональное, высшее или дополнитель-

ное образование (выбрать нужное); 

2) имею способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить обра-

зовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком, 

установленным ФГОС ВО (ФГОС ВПО). 

 

 

 
Дата _____________      Подпись_____________ 

 

 

 

 

«В приказ» 

Директор института/декан факультета     _______________/ Фамилия, И.О. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образец заявления обучающегося о переводе с ускоренного обучения  

по индивидуальному учебному плану на полный срок обучения 

 
 

Директору/ Декану_____________________________________________________ 

(наименование института/факультета) 

__________________________________________________________________________________ 

(И.О. Фамилия) 

от обучающегося_________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

направления (специальности)_____________________________________________________________________ 

образовательной программы______________________________ 

___________курса ________________формы обучения__________ группы 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с невозможность обучаться ускоренно по индивидуальному учеб-

ному плану прошу перевести меня на обучение с полным сроком освоения ос-

новной образовательной программы, установленным ФГОС ВО (ФГОС ВПО). 

 
Дата _____________      Подпись_____________ 

 

 

 

 

«В приказ» 

Директор института/декан факультета     _______________/ Фамилия, И.О. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шаблон приказа о переводе обучающегося на ускоренное обучение  

по индивидуальному учебному плану 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

П Р И К А З 
 

_____________ г.                                                                           №________ 

г. Иркутск 
По личному составу студентов 

__________________________ 

(название факультета/института) 

______________________________ 

              (форма обучения) 

 

ПЕРЕВЕСТИ 

Студента(ов) группы _____ направления подготовки/специальности (указать код, 

наименование направления подготовки), направленности (профилю) «(указать название 

ОПОП)» на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану и определить в 

группу__________ (при необходимости) согласно списку: 

1. Ф.И.О обучающегося 

2. Ф.И.О обучающегося 

          … 

Основание: личное заявление, индивидуальный учебный план 

 

Проректор по учебной работе  

и международной деятельности  Т.Г. Озерникова 

 

Визы: 

 

Начальник учебно-методического управления  Т.А. Бутакова  

 

Декан факультета/Директор института  И.О. Фамилия 


