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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации № 301 от
05 апреля 2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавариата, программам специалитета, программам магистратуры», Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования, Уставом АНО ВО
«Волгоградский гуманитарный институт» (далее – Институт).
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила и условия организации и
осуществления образовательного процесса в Волгоградском гуманитарном институте при
ускоренном обучении.
1.3. 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 организацией в
соответствии с образовательным стандартом, по решению организации осуществляется
ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке,
прописанном в данном положении.
Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Институтом на
основании его личного заявления.
1.4. Ускоренное обучение может реализовываться по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при обучении инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
1.5. Сокращение срока получения высшего образования по основной
профессиональной 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, а также дополнительного образования (при наличии).
- повышения темпа освоения основной профессиональной образовательной программы.
1.6. Годовой объем программы при ускоренном обучении устанавливается в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, в него не
включается трудоемкость дисциплин (модулей), практик, зачтенных в форме переаттестации
или перезачета, и может различаться для каждого учебного года.
1.7. Ускоренное обучение студентов осуществляется по индивидуальным учебным
планам, разрабатываемым для отдельного обучающегося или группы обучающихся.
1.8. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается на основе
действующей основной профессиональной образовательной программы направления с
нормативным сроком обучения с учетом предшествующего образования (среднего
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профессионального образования, высшего образования, дополнительного образования) и
принимается Ученым советом и утверждается ректором института.
1.9. В качестве рабочих программ дисциплин и программ практик при ускоренном
обучении
используются
программы,
разработанные
для
освоения
основных
профессиональных образовательных программ с нормативным сроком обучения.
2. Организация и осуществление образовательного процесса при ускоренном
обучении посредством зачета дисциплин (модулей), практик
2.1. Обучающийся имеет право на зачет (в форме переаттестации и перезачета)
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). Зачтенные результаты обучения учитываются
в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения
осуществляется в порядке и формах, установленных организацией самостоятельно
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, при
представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение:
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской
Федерации;
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения,
документов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и
иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на русский
язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации.
2.3. Изученные обучающимся учебные дисциплины, пройденные практики, при
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии) соответствующие учебному плану Института,
перезачитываются Институтом при условии, если разница по данной дисциплине, практике,
составляет не более одной зачетной единице. Ранее освоенные дисциплины, практики,
трудоемкость которых более чем на одну зачетную единицу меньше трудоемкости
соответствующих дисциплин, практик основной профессиональной образовательной
программы, подлежат переаттестации.
В случае, если наименование дисциплин, указанных в Учебном плане Института и
справки об обучении и (или) периоде обучения, или документе об образовании и о
квалификации, или документе о квалификации, отличается, однако это отличие не носит
принципиального характера и заключается в использовании различных предлогов, союзов,
использовании синонимов и проч., что в итоге позволяет говорить о тождественности
изученных дисциплин, такая дисциплина перезачитывается Институтом.
Записи о перезачтенных дисциплинах, практиках, курсовых проектах (работах), иных
научных работах вносятся специалистом факультета в зачетные книжки студентов и другие
учетные документы вуза с проставлением оценок (зачетов) и визируются подписью декана
соответствующего факультета.
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2.4. Прием в Институт граждан, имеющих среднее профессиональное, высшее
образование или дополнительное образование, выразивших желание на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях в соответствии
с Правилами приема в Институт. Перевод на ускоренное обучение осуществляется на
добровольной основе на основании личного заявления обучающегося (Приложение 1).
Заявление на ускоренное обучение может быть подано обучающимся:
- имеющим среднее профессиональное или высшее образование, обучавшимися ранее
по образовательной программе среднего профессионального образования либо по
образовательной программе высшего образования – сразу после зачисления в Институт;
- обладающими способностями и (или) уровнем развития, позволяющим освоить
основную профессиональную образовательную программу в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по основной профессиональной
образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с ФГОС ВО – не
ранее, чем после прохождения первой промежуточной аттестации, но не позднее, чем за 1
год до истечении срока обучения, установленного учебным планом для соответствующей
формы обучения.
2.5. Сокращение срока получения высшего образования по основной
профессиональной образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется в
форме зачета полностью или частично следующих видов учебной деятельности:
- практик;
-отдельных учебных дисциплин;
-выполненных научных исследований.
2.6. Перечень дисциплин, практик, по которым может быть осуществлена
переаттестация или перезачет, определяется деканом факультета. Решение о переаттестации
или перезачете принимается на основании заявления обучающегося. (Приложение 3).
2.7. Сроки переаттестации устанавливаются деканом факультета (согласно графику
учебного процесса и расписанию занятий).
2.8. Переаттестация результатов обучения по ранее освоенным отдельным
дисциплинам и (или) отдельным практикам и (или) научным исследованиям заключается в
проверке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций лицами, представившими
соответствующий документ о предыдущем образовании, в соответствии с требованиями
основной профессиональной образовательной программы. Переаттестация проводится
преподавателем, ведущим занятия по этой учебной дисциплине, путем собеседования или в
иной форме, определяемой факультетом, кафедрой.
Результаты переаттестации оформляются приказом ректора, содержащим перечень
аттестованных дисциплин (модулей), практик с указанием количества часов, подлежавших
переаттестации.
2.9. Под перезачетом понимается перенос дисциплин, практик, освоенных лицом при
получении предыдущего высшего или дополнительного образования, с полученной оценкой
или зачетом, указанными в представленном документе об образовании.
Результаты перезачета оформляются приказом ректора, в котором указываются
перечень и объемы перезачтенных полностью дисциплин.
Записи о полностью перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные книжки
специалистом факультета на основании приказа ректора.
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2.10. Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по ранее освоенным
отдельным дисциплинам или формой их аттестации, могут не включать эти дисциплины в
заявление, повторно изучить их и пройти промежуточную аттестацию.
2.11. При оформлении документа об образовании и о квалификации зачтенные
дисциплины (в том числе факультативные) вносятся в приложение к нему.
2.12. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или его
отчислении до завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы записи о зачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении или о периоде
обучения.
3. Организация и осуществление образовательного процесса при ускоренном
обучении посредством повышения темпа освоения основной профессиональной
образовательной программы
3.1. Прием на ускоренное обучение посредством повышения темпа освоения основной
профессиональной образовательной программы при поступлении в Институт не
осуществляется.
3.2. Обучающиеся, продемонстрировавшие высокие способности и (или) уровень
развития и имеющие только хорошие и отличные результаты в течении всего периода
обучения в Институте, могут подать письменное заявление на имя ректора на ускоренное
обучение (Приложение 2). Это может быть осуществлено тольково время обучения в
Институте, но не ранее окончания первой промежуточной аттестации и не позднее 1 года до
проведения итоговой аттестации.
3.3. Решение по вопросу перевода обучающегося на ускоренное обучение принимается
деканом факультета и оформляется приказом ректора, после оформления дополнительного
соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг.
3.4. Обучающимся, получившим разрешение на ускоренное обучение, предоставляется
право свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от
курса и формы обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. Отдельные
занятия с ними не проводятся. В списки учебных групп их фамилии не заносятся.
Промежуточная аттестация проходит по индивидуальным зачетно-экзаменнационным
листам.
3.5. Основанием для перевода обучающегося, осуществляющего ускоренное обучение,
на следующий курс является успешное прохождение промежуточных аттестаций,
предусмотренных индивидуальным учебным планом в данном учебном году.
3.6. Приказом ректора по ходатайству декана факультета обучающийся может быть
переведен на нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы, если он не подтверждает способности в освоении дисциплин в более короткие
сроки и не выполняет индивидуальный учебный план.

5

Приложение 1
(Образец заявления о переводе на ускоренное обучение)
Ректору АНО ВО «ВгГИ»
С.М. Бельскому
Студента ____ курса
Направления подготовки
____________________
Формы обучения _________
_________________________
(Ф.И.О.)

заявление.
Прошу перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с
учетом ранее полученного образования.
Имею диплом о __________________________________________________________________
(высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа)
____________________________________________________________________________________________

об окончании ______________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
_____________________________________________________________________________________________

по _____________________________________________________________________________________
(наименование направления/специальности подготовки)

Копию диплома прилагаю.

«____» _______________ 20 ___ г.

___________________
(подпись)
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Приложение 2
(Образец заявления о переводе на ускоренное обучение посредством повышения темпа
освоения образовательной программы)

Ректору АНО ВО «ВгГИ»
С.М. Бельский
Студента ____ курса
Направление подготовки
____________________
Форма обучения _______
_________________________
(Ф.И.О.)

заявление.
Прошу перевести на ускоренное обучение посредством повышения темпа освоения
образовательной программы по направлению подготовки ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки)

«____» _______________ 20 ___ г.

___________________
(подпись)

Приложение 3
Форма заявления на переаттестацию (перезачет) дисциплин
Ректору АНО ВО «ВгГИ»
С.М. Бельский
Студента ____ курса
Направление подготовки
____________________
Форма обучения _______
_________________________
(Ф.И.О.)

заявление.
Прошу провести переаттестацию / перезачет по следующим дисциплинам, изученными
мною в _________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения полностью)
_______________________________________________________________________________

№

Наименование дисциплины, практики

Трудоемкость
(ЗЕ, часы)

Форма промежуточной
аттестации (зачет,
оценка)

К заявлению прилагаю:
__________________________________________________________
(копию приложения к диплому, справку об обучении или периоде обучения)

«____» _______________ 20 ___ г.

___________________
(подпись)

