


 Положения «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 

профессионально, 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» ФГБОУ ВО «БГУ» от 

04.09.2017. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Читинского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет» (далее – Институт), регламентирует порядок 

организации ускоренно обучения по индивидуальному плану обучающегося, 

который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе 

среднего профессионально, 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. 

1.3. При освоении образовательной программы обучающимся, 

который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе 

среднего профессионально, 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 Институтом в соответствии с образовательным стандартом, 

по решению Института осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

1.4. 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) (далее – зачет результатов обучения); 

 повышения темпа освоения образовательной программы. 

1.5. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному 

учебному плану. 

1.6. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

деканатом факультета на основании его личного заявления (образец 



заявления в Приложении 1). 

1.7. Индивидуальный учебный план для ускоренного обучения 

разрабатывается на основе действующей образовательной программы с 

полным сроком обучения с учетом предшествующего среднего 

профессионального, высшего и (или) дополнительного образования, либо на 

основании способностей обучающегося освоить в полном объеме основную 

образовательную программу за более короткий срок. 

1.8. Индивидуальный план для ускоренного обучения студента 

разрабатывается и утверждается деканатом соответствующего факультета. 

1.9. Объем образовательной программы обучающегося по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, 

должен соответствовать 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) от дельных практик, по 

которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

остановленного 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 обучения; 

 общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации по индивидуальному учебному плану 

ускоренного обучения должна соответствовать трудоемкости дисциплин 

(модулей), практик и государственной итоговой аттестации учебного плана с 

полным сроком обучения; 

 должна учитываться логика освоения дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

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

государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану используются учебно-методические 

материалы, разработанные 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 поличному заявлению (образец заявления в 

Приложении 2) перевестись на обучение по соответствующей 

образовательной программе с полным сроком обучения (при наличии 

вакантных мест). 

 



2. Порядок организации 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 

 

2.1. Прием лиц, которые имеют среднее профессиональное, высшее 

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

образовательной программе среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования, на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану осуществляется в соответствии с действующими правилами 

приема в Институт. 

Прием осуществляется Отделом по набору и трудоустройству 

(приемной комиссией) Института на первый курс, личные дела зачисленных 

передаются в соответствующие деканаты факультетов. 

2.2. Желание обучаться ускоренно по индивидуальному учебному 

плану может быть изложено обучающимся после зачисления на освоение 

образовательной программы с полным сроком обучения путем подачи 

заявления на имя декана факультета в соответствующем деканате. 

2.3. Зачет результатов обучения переведенным на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

соответствии с пунктом 1.3. настоящего Положения и положения «О порядке 

зачета результатов обучения по программам бакалавриата по отдельным 

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

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования» от 28.02.2018. 

Решение о перезачете или переаттестации в случае положительных 

оценок освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующей дисциплины (модуля) и/или практики и 

является основанием для определения ускоренного срока обучения. 

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

дивидуальный учебный план и зачета результатов обучения деканатом соот-

ветствующего факультета формируется приказ директора по личному 

составу студентов об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

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 

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

В этом случае учебно-методическим отделом в АСУ Института в АРМ 

«Кафедра» создается академическая группа. 

Созданные группы могут объединяться в потоки для изучения 

совпадающих по наименованию и трудоемкости дисциплин (модулей). 



Учебный процесс и промежуточная аттестация для групп и потоков 

организуется в соответствии с расписанием и графиком экзаменационных 

сессий Института. 

 

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 

Институтом в соответствии с ФГОС ВО (ФГОС ВПО) 

 

3.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

может реализовываться за счет повышения интенсивности (темпа) освоения 

образовательной 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 

индивидуальному учебному плану может осуществляться не позднее, чем за 

год до предполагаемого срока окончания обучения. 

3.3. Решение о повышении интенсивности (темпа) освоения образова-

тельной программы и переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану принимает декан факультета на основании заявления 

обучающегося (образец заявления в Приложении 1) не ранее прохождения 

обучающимся первой промежуточной аттестации – на основании результатов 

первой или последующих промежуточных аттестаций. 

3.4. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану за счет повышения интенсивности (темпа) 

освоения образовательной программы как, имеющего соответствующие спо-

собности и (или) уровень развития оформляется приказом директора по 

личному составу 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 факультета 

совместно с обучающимся разрабатывается индивидуальный учебный план и 

график обучения при условии освоения обучающимся всего содержания, 

предусмотренного основной образовательной программой с полным сроком 

обучения. 

Индивидуальный учебный план и график утверждается деканом факультета. 

3.6. Основанием для перевода обучающегося на следующий семестр 

или курс обучения является выполнение всей учебной работы и успешное 

прохождение промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий 

семестр (курс) его индивидуальным учебным планом. 

3.7. По представлению декана факультета обучающийся может быть 

переведен на обучение по основной образовательной программе с полным 





Приложение 1  
к положению «О 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 

профессионально, 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», утвержденного директором 28.02.2018. 

 

Образец заявления обучающегося о переводе на ускоренное обучение  

по индивидуальному учебному плану 

 
 

Декану____________________________________________________ 

(наименование факультета) 

 

_____________________________________________________________________ 

(И.О. Фамилия) 

от обучающегося____________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 

направления ____________________________________________________________________________ 

 

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 

дополнительное образование (выбрать нужное); 

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

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 

сроком, установленным ФГОС ВО (ФГОС ВПО). 

 

 

 
Дата _____________      Подпись_____________ 

 

 

 

«В приказ» 

Декан факультета         _______________/ Фамилия И.О. 

  



Приложение 2  
к положению «О 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 

профессионально, 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», утвержденного директором 28.02.2018. 

 

 

Образец заявления обучающегося о переводе с ускоренного обучения  

по индивидуальному учебному плану на полный срок 

 
 

Декану____________________________________________________ 

(наименование факультета) 

 

_____________________________________________________________________ 

(И.О. Фамилия) 

от обучающегося____________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 

направления ____________________________________________________________________________ 

 

образовательной программы_____________________ 
 

___ курса _____________ формы обучения________ группы 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В связи с невозможностью обучаться ускоренно по индивидуальному 

учебному плану прошу перевести меня на обучение с полным сроком 

освоения основной образовательной программы, установленным ФГОС ВО 

(ФГОС ВПО). 

 

 

 
Дата _____________      Подпись_____________ 

 

 

 

 

«В приказ» 

Декан факультета         _______________/ Фамилия И.О. 

  



Приложение 3  
к положению «О 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 

профессионально, 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», утвержденного директором 28.02.2018. 

 

Шаблон приказа о переводе обучающегося на ускоренное обучение  

по индивидуальному учебному плану 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

ЧИТИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

 

П Р И К А З 
 

ХХ месяца ХХХХ г.                                                                                   №  

г. Чита 

По личному составу студентов 

__________________________ 
(название факультета) 

______________________________ 

              (форма обучения) 

 

ПЕРЕВЕСТИ 

Студента(ов) группы _____ направления подготовки (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. 

 

Директор ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ»     Т.Д. Макаренко 

 

Визы: 

 



Заместитель директора по учебной и  

научной работе        Л.Б. Ковальчук 

 

Начальник учебно-методического отдела                      О.А. Захарова 

 

Декан факультета 

 

 


