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1 Назначение
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации образовательного
процесса при ускоренном обучении по дополнительным общеобразовательным программам в
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
2 Область применения
2.1 Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного процесса
при ускоренном обучении по дополнительным общеобразовательным программам в
Академии.
3 Нормативные ссылки
Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных
документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. N 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устав и локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Самарская ГСХА;
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества.
Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности
4 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или Академия – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»;
- ВО – высшее образование;
- Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (слушателя);
- Ускоренное обучение – процесс освоения дополнительной образовательной
программы за более короткий срок по сравнению с нормативным сроком освоения, с учетом
образовательных потребностей обучающегося (слушателя), предшествующего уровня
образования (или) способностей на основе индивидуального учебного плана.
- Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в установленном
порядке договор об образовании (обучении) и осваивающее образовательную программу
- Положение – Положение об организации образовательного процесса при
ускоренном обучении по дополнительным общеобразовательным программам;
- Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на
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приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции,
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных
видов трудовой, служебной деятельности, профессий);
-ДОП - дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная
общеразвивающая программа, дополнительная предпрофессиональная программа; ;
- ДП – документированная процедура;
- СМК – система менеджмента качества;
- ФПК и ДО - факультет повышения квалификации и дополнительного образования.
5. Организация работ
5.1 Основания и порядок оформления возникновения образовательных
отношений при ускоренном обучении по дополнительным общеобразовательным
программам
5.1.1 В ФГБОУ ВО Самарская ГСХА ускоренное обучение по индивидуальному
плану при освоении образовательной программы обучающимся устанавливается для лиц,
ранее обучавшимся в другом образовательном учреждении дополнительного образования, и
закончившим (или не закончившим) обучение по программе соответствующей
направленности и имеющим потенциал для ускоренного обучения (по итогам входной
диагностики); имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
дополнительную образовательную программу в более короткий срок по сравнению со
сроком получения образования по дополнительной образовательной программе,
установленным в соответствии с учебным планом и календарным графиком.
5.1.2 Решение об ускоренном обучении осуществляется на добровольной основе на
основании заявления обучающегося, поданного для лиц, имеющих способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок,
после прохождения первой и/или последующих промежуточных аттестаций в Академии
(пройденных на «хорошо», «хорошо» и «отлично» и «отлично»), осуществляемых в
установленные сроки.
Форма заявления обучающегося о переводе на ускоренную форму обучения по
дополнительным общеобразовательным программам приведена в Приложении 1.
5.1.3 Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану оформляется приказом ректора на основании решения комиссии, состоящей из декана
ФПК и ДО, его заместителя.
5.1.4 Академия самостоятельно принимает решение о формировании групп по
ускоренному обучению из лиц, имеющих особые способности и (или) уровень развития
после издания приказа о зачислении обучающихся.
5.1.5 Если обучающийся по ускоренной программе, не может продолжить обучение
по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по соответствующей
основной дополнительной общеобразовательной программе с нормативным сроком
обучения.
5.2 Порядок организации освоения дополнительных общеобразовательных
программ при ускоренном обучении.
5.2.1 В целях реализации ускоренного обучения отделом формирования контингента
студентов разрабатывается индивидуальный учебный план по программе подготовки.
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Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их группирование по
модулям должно быть идентичным учебным планам, рассчитанным на нормативный срок
обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы обучающегося.
5.2.2 В качестве рабочих программ учебных дисциплин, практик при ускоренном
обучении используются документы Академии, разработанные для реализации
дополнительных общеобразовательных программ с полным сроком обучения.
5.2.3 Сокращение
срока
получения
образования
по
дополнительным
общеобразовательным программ при ускоренном обучении осуществляется посредством
повышения темпа освоения образовательной программы.
5.2.4 Обучающемуся предоставляют возможность ознакомиться с рабочей
программой дисциплины (практики) и перечнем вопросов по соответствующей дисциплине.
5.2.5 Для
рассмотрения возможности перевода на ускоренное обучение по
дополнительным общеобразовательным программам создается комиссия в начальника
отдела формирования контингента студентов и ведущего преподавателя по дисциплине.
Составы комиссий утверждаются распоряжением начальника отдела формирования
контингента студентов.
6 Внесение изменений
6.1. Внесение изменений в Положение производит разработчик в соответствии с
требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013
6.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации изменений.
7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки.
8 Приложение
Приложение 1 – Форма заявления обучающегося о переводе на ускоренную форму
обучения по дополнительным общеобразовательным программам;
Разработчик:
Начальник отдела формирования
контингента студентов
М.П. Ерзамаев
Согласовано:
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Приложение 1
Форма заявления обучающегося о переводе на ускоренную форму обучения по
дополнительным общеобразовательным программам

Ректору ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
__________________________________
от обучающегося __________________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренную форму обучения по
дополнительной общеобразовательной программе _________________________
____________________________________________________________________
по причине _________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наличие способностей позволяющих освоить дополнительную образовательную программу в более короткий срок)

«___»____________20__г.

________________
(подпись)
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