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1. Назначение и область применения 

1.1. Положение об ускоренном обучении (далее - Положение) определяет условия, 

основания и порядок реализации основных образовательных программ по индивидуальным 

учебным планам, в том числе ускоренного обучения в ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (далее - Институт, 

ГГПИ). 

1.2. Положение разработано с учетом требований следующих нормативно-правовых 

документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14. 06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации № 845/369 от 30.06.2020 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющих образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 
  Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

  Устав Института; 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и обеспечение 

учебного процесса в ГГПИ. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования и высшего образования 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры, кадров высшей квалификации). 

 

2. Общие положения 

2.1. Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы высшего 

и среднего профессионального образования в более короткий срок по сравнению с 

нормативным сроком освоения образовательной программы с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе индивидуального 

учебного плана. 

2.2. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) представляет собой учебный 

план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации 



ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

2.3. Ускоренное обучение может реализовываться ГГПИ для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучающихся по образовательной 

программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной 

программе высшего образования, и (или) имеющих способности или уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 

сроком получения высшего и среднего профессионального образования по образовательным 

программам, установленным организацией в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС). 

2.4. Сокращение срока получения 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 обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 

профессионального образования (далее - зачет результатов обучения); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

2.5. Зачет результатов обучения осуществляется: 

- обучающемуся по программе среднего профессионального образования на 

основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании, диплома (с приложением) о среднем профессиональном образовании, диплома 

(с приложением) бакалавра, диплома (с приложением) специалиста, диплома (с 

приложением) магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

- обучающемуся по программам бакалавриата на основании представленного 

обучающимся диплома (с приложением) о среднем профессиональном образовании, диплома 

(с приложением) бакалавра, диплома (с приложением) специалиста, диплома (с 

приложением) магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

- обучающемуся по программе магистратуры на основании представленного 

обучающимся диплома специалиста, диплома (с приложением) магистра, удостоверения о 

повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об 

обучении или о периоде обучения; 

- обучающемуся по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании предоставленного обучающимся диплома об окончании 

аспирантуры и (или) диплома кандидата наук и (или) диплома доктора наук, документа 

утвержденного образца о сдаче кандидатских экзаменов по одной или нескольким 

дисциплинам. 

 

3. Порядок перевода на ускоренное обучение 

3.1. В соответствии с Правилами приема на обучение по программам высшего и 

среднего профессионального образования прием на обучение в ГГПИ осуществляется на 

первый курс (в том числе и лиц, желающих в дальнейшем обучаться ускоренно по ИУП). 

3.2. Перевод на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 



программы осуществляется на основании личного заявления обучающегося (Приложение 1). 

Заявление о переводе на ускоренное обучение по ИУП может быть представлено в приемную 

комиссию одновременно с документами, подаваемыми для поступления в ГГПИ, или в 

процессе обучения. Для обучающихся, имеющих ранее полученное среднее 

профессиональное или высшее образование, перезачет или переаттестация дисциплин 

осуществляются на основании поданного заявления (Приложение 2). Решение о переводе на 

ускоренное обучение принимается аттестационной комиссией факультета и оформляется 

приказом по ГГПИ. 

3.3. Обучающиеся по образовательной программе с полным сроком обучения,  

могут подать письменное заявление на имя ректора о желании повышения темпа освоения 

образовательной программы по ИУП (Приложение 3). 

3.4. Перевод на ускоренное обучение в этом случае может быть осуществлен не 

ранее, чем после первой промежуточной аттестации. Положительное решение по 

письменному заявлению обучающегося о повышении темпа освоения образовательной 

программы принимается ученым советом факультета в случае, если по результатам 

промежуточных аттестаций средний балл обучающегося составляет не менее 4,5. 

3.5. Трудоемкость ИУП для обучающегося ускоренно с повышением темпа 

освоения образовательной программы соответствует трудоемкости образовательной 

программы согласно федеральному государственному образовательному стандарту. 

Переаттестация или перезачет дисциплин не производятся. 

3.6. Обучающийся, осваивающий образовательную программу ускоренно по ИУП, 

имеет право перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с 

полным сроком обучения согласно ФГОС. 

 

4. Формирование индивидуального учебного плана ускоренного обучения 

4.1. В ГГПИ организация учебного процесса по ускоренному обучению по 

образовательным программам регламентируется индивидуальными учебными планами по 

направлению подготовки (специальности), которые разрабатываются и утверждаются на 

основе ФГОС, учебного плана и основной профессиональной образовательной программы с 

полным нормативным сроком обучения. ИУП разрабатывается с учетом особенностей и 

индивидуальных потребностей конкретного обучающегося и утверждается ректором 

института. 

4.2 Наименование дисциплин (модулей), практик, форм отчетности в ИУП должны 

совпадать с учебным планом, рассчитанным на полный нормативный срок обучения и 

полностью соответствовать требованиям ФГОС соответствующего направления подготовки 

(специальности). 

4.3 ИУП ускоренного обучения предусматривает большую долю самостоятельной 

работы обучающихся по сравнению с учебным планом полного срока обучения 

соответствующего направления подготовки (специальности) и соответствующей формы 

обучения. 

4.4 Обучающимся заочной формы обучения должна быть установлена 

продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в пределах, 

определенных действующим законодательством для ежегодных отпусков обучающимся по 

заочной форме. 

4.5 За формирование ИУП ответственность несет декан факультета/директор 



филиала и заведующий выпускающей кафедрой соответствующей образовательной 

программы. 

4.6 Переаттестованные или перезачтенные дисциплины включаются в ИУП. 

4.7 Контроль выполнения ИУП обучающимся осуществляет деканат. По 

результатам выполнения ИУП деканом факультета/директором филиала принимается 

решение о возможности продолжения обучения по ИУП. 

4.8 При невыполнении ИУП обучающимся приказом по ГГПИ он переводится на 

полный срок обучения направления подготовки (специальности) соответствующей формы 

обучения. 

4.9 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие в полном объеме в установленные сроки ИУП. 

4.10 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы, учебных 

дисциплин (модулей), программ практик и государственной итоговой аттестации должно 

быть единым для обучающихся ускоренно по ИУП и по плану с полным сроком обучения 

согласно ФГОС соответствующего направления (специальности) подготовки. 

4.11 При ускоренном обучении по ИУП высшего образования  годовой объем 

программы устанавливается в размере не более 80 зачетных единиц, не включая 

трудоемкость зачета результатов обучения, и может различаться для каждого учебного года.  

4.12 Обучающиеся в ускоренные сроки по образовательным программам, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

4.13 Срок реализации ускоренной программы для лиц, имеющих высшее 

образование, устанавливается в зависимости от соответствия профиля предыдущего высшего 

образования. 

4.14 Перевод обучающихся по программе ускоренного обучения на следующий 

курс осуществляется приказом ректора по результатам промежуточной аттестации в 

соответствии с ИУП направления подготовки. 

4.15 Зачет результатов обучения проводится в соответствии с Положением о 

Порядке  зачета результатов обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования  «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»). 



 

 

Приложение 1 

Ректору ГГПИ 

Я.А. Чиговской-Назаровой 

обучающегося ______________ курса 

 _____________________ факультета 

 ________ группы __________________  

направления подготовки 

(специальности ) _______________________  

ФИО 

 

 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в 

связи с освоением на предыдущем этапе среднего профессионального/ высшего образования. 

 

 

«___» ______________ 20__ г.   Подпись обучающегося 

 



 

 

Приложение 2 

Декану факультета 

обучающего(ей)ся ___ курса группы 

 __________________ факультета 

_____________________________ 

направление подготовки (код, наименование) 
 
форма обучения (очная, заочная) ________ 
 
основа обучения (бюджетная или платная)_______ 
 
_____________________________________________ 
фамилия имя отчество 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести зачет результатов обучения в связи  

Имею  
(указать наименование и реквизиты документа об образовании, ни основании которого можно сделать зачет 

результатов обучения/об окончании) код, наименование) 
 

 

(наименование образовательной организации) 

 
по направлению подготовки  

Прилагаю: 

С условиями зачета результатов обучения ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь их 

выполнять. 
 
Дата «___» _______20___г. подпись 
 
 
Декан факультета __________________________  
(в случае отказа указать причину) 
 
 
 

 

«__» ______________ 20__ г.   подпись расшифровка подписи 

 

 
 



 

 

Приложение 3 

 

Ректору ГГПИ 

Я.А. Чиговской-Назаровой 

обучающегося _______ курса 

 _____________ факультета 

группы ___________________  

направления подготовки 

(специальности ) ________________  

ФИО 

 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом имеющихся способностей, позволяющих освоить образовательную программу в 

ускоренные сроки. 

 

 

 
«__» ______________ 20__ г.   Подпись обучающегося  
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