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1 Назначение 

1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию ускоренного обучения 

по индивидуальному плану по образовательным программам высшего образования в 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ (далее - Университет), по всем формам обучения. 
 

2 Область применения 

2.1 Настоящее Положение регламентирует организацию ускоренного обучения по 

индивидуальному плану в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

2.2 Требования Положения обязательны для применения всеми подразделениями, 

должностными лицами и сотрудниками Университета, обеспечивающими ускоренное 

обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

 

3 Нормативные ссылки 

Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов:  

- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества. 

Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «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 ноября 2013 г. N 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный аграрный университет». 

 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения: 

- ВО – высшее образование; 

- Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- Индивидуальный график - порядок (последовательность) обучения, при 

котором, дисциплины учебного плана изучаются самостоятельно; 

- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

- Переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для установления 

соответствия дисциплин и полученных компетенций при получении предыдущего 

среднего профессионального, высшего профессионального образования или высшего 

образования; 
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- Перезачет – признание учебных дисциплин и практик, пройденных (изученных) 

лицом при получении предыдущего среднего профессионального образования, высшего 

профессионального образования и высшего образования, а также полученных по ним 

оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь получаемого 

высшего образования; 

- СМК – система менеджмента качества; 

- СПО – среднее профессиональное образование; 

- ФГБОУ ВО Самарский ГАУ или Университет – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет»; 

- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

5 Организация работ 

5.1 Общие положения 

5.1.1 Обучающимся в университете по программам высшего образования 

предоставляются академические права на:  

- обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленным 

настоящим Положением;  

- участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану при условии соблюдения 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в 

порядке, установленным данным Положением;  

- выбор факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

университетом в рабочих учебных планах реализуемых ОПОП ВО;  

- зачет в установленном порядке 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) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5.1.2 Обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное обучение, 

может осуществляться как на бюджетной, так и на платной основе по очной, очно-

заочной или заочной форме обучения 

5.1.3 Объем образовательной программы определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и не зависит от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с 

использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению. 

5.1.4 Срок получения образования по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен по их желанию не более чем на срок, установленный соответствующим ФГОС 

ВО. 
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5.2 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
5.2.1 Прием в университет граждан, желающих обучаться по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения, осуществляется на 

соответствующую образовательную программу с нормативным (полным) сроком 

получения образования на общих основаниях в соответствии с Правилами приема. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, осуществляется на добровольной основе на основании личного 

заявления лица, выразившего такое желание. Форма заявления абитуриента о переводе 

на ускоренную форму обучения приведена в Приложении 1.  

5.2.2 Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по 

программам высшего образования допускается следующих лиц:  

а) имеющих высшее образование различного уровня,  

б) имеющих среднее профессиональное образование,  

в) имеющих дополнительное образование,  

г) обучающихся (обучавшихся) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования,  

д) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить в 

полном объеме ОПОП ВО за более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по образовательной программе, установленным Университетом в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. Форма заявления обучающегося о переводе на ускоренную форму 

обучения приведена в Приложении 2. 

5.2.3 Перевод инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по индивидуальному учебному плану возможен со сроком получения 

образования, увеличенным по сравнению с нормативным, с учетом требования ФГОС 

ВО. 

5.2.4 Заявление о переводе на индивидуальный учебный план, 

предусматривающий ускоренное обучение, может быть подано:  

- сразу после зачисления в число обучающихся – лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование либо обучающимися (обучавшимися) по 

образовательной программе среднего профессионального или высшего образования;  

- не ранее, чем после успешного прохождения первой промежуточной аттестации 

– лицами, указанные в п. 5.2.2. д), а также лицами, имеющими дополнительное 

образование, либо обучающимися (обучавшимися) по программам дополнительного 

образования. 

5.2.5 Заявление о переводе на индивидуальный учебный план инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе со сроком получения образования, увеличенным по сравнению с 

нормативным, может быть подано как сразу после зачисления в число обучающихся, так 

и в течение всего нормативного периода обучения, но не позднее окончания 

теоретического обучения в последнем семестре по учебному плану ОПОП ВО, которую 

данные лица осваивали. 

5.2.6 Перевод обучающегося на ускоренное обучение может осуществляться не 

позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения. 

5.2.7 Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану оформляется приказом ректора на основании решения комиссии, 

состоящей из декана факультета (директора института), его заместителя и 



 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности      

СМК 04-65-2019 

Издание 2019-09 

  Лист 6 из 13 
 

заведующего(их) выпускающей кафедры по данному направлению, принятого по итогам 

рассмотрения документов о предыдущем образовании и по итогам переаттестации или 

перезачета. 

5.2.8 Университет самостоятельно принимает решение о формировании групп по 

ускоренному обучению из лиц имеющих близкий исходный уровень образования по 

программам высшего образования после издания приказа о зачислении обучающихся. 

5.2.9 В случае перевода обучающегося на платной основе, на индивидуальный 

учебный план со сроком получения образования, отличным от нормативного, с ним 

заключается дополнительное соглашение к договору о платных образовательных 

услугах, в котором указывается новый срок получения образования 

5.2.10 Если обучающийся по ускоренной программе, не может продолжить 

обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе с 

нормативным сроком обучения. 

5.3 Порядок зачета результатов обучения при переводе на ускоренное 

обучение 

5.3.1 При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования реализуется путем:  

- зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), 

а также дополнительного образования (при наличии) в других образовательных 

организациях в порядке, установленном соответствующим Положением;  

- повышения темпа освоения образовательной программы. Повышение темпа 

освоения образовательной программы может быть осуществлено для лиц, имеющих 

соответствующие способности и (или) уровень развития. 

5.4 Реализация образовательных программ при обучении по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренном обучении 

5.4.1 Организация учебного процесса по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению по программам высшего образования регламентируется 

календарным учебным графиком и индивидуальным учебным планом, которые 

разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС ВО, рабочего учебного плана и 

ОПОП ВО с полным сроком обучения. Индивидуальный учебный план утверждается 

ректором / проректором по учебной работе для каждого обучающегося, переведенного 

на ускоренное обучение. Индивидуальный учебный план подшивается в личное дело 

обучающегося. Копия индивидуального учебного плана выдается обучающемуся. 

5.4.2 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 результаты 

обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного ФГОС ВО, и 

может различаться для каждого учебного года. 

5.4.3 Для студентов заочной и очно-заочной форм обучения индивидуальный 

учебный план формируется с учетом сроков, установленных для ежегодных 

дополнительных отпусков в соответствии со ст. 173 Трудового кодекса РФ. 

Продолжительность периода промежуточной аттестации и контактной работы с 

преподавателями в пятьдесят дней при ускоренном обучении устанавливается со второго 

курса. 
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5.4.4 В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться:  

- перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и 

их распределение по блокам (циклам) идентично наименованиям, трудоемкости 

дисциплин в учебных планах ОПОП ВО с полным сроком обучения;  

- увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;  

- общая трудоемкость дисциплин по выбору обучающегося в объеме, 

предусмотренном учебным планом ОПОП ВО с полным сроком обучения;  

- учебное время на практики;  

- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи 

дисциплины (модуля) с другими дисциплинами (модулями), практиками, 

предусмотренными ОПОП ВО с нормативным сроком обучения.  

Сроки и продолжительность каникул при обучении по индивидуальному 

учебному плану могут отличаться от каникул, предусмотренных ОПОП ВО по данному 

направлению (специальности) с полным сроком обучения.  

5.4.5 Срок получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья по их желанию может быть увеличен по сравнению с 

нормативным сроком получения образования по соответствующей форме обучения:  

- для программ бакалавриата, программ специалитета – не более чем на 1 год;  

- для программ магистратуры – не более чем на 6 месяцев. 

5.4.6 Для ускоренного обучения в университете, как правило, формируются 

отдельные учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень 

образования. Группа таких обучающихся занимается по расписанию учебных занятий, 

встроенному в общее расписание. 

5.4.7 В случае перевода на индивидуальный учебный план обучающихся в 

количестве, не позволяющем создать отдельную учебную группу, их учебный процесс 

должен быть организован по индивидуальному графику, допускающему свободное 

посещение занятий. В этом случае студент имеет право посещать учебные занятия или 

проходить промежуточную аттестацию с академическими группами всех форм обучения. 

5.4.8 Обучающийся обязан добросовестно выполнять индивидуальный учебный 

план в полном объеме: посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, выполнять самостоятельную работу по изучению дисциплин 

(модулей), курсов, своевременно проходить установленные виды текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

5.4.9 Обучающийся по индивидуальному плану, предусматривающему 

ускоренное освоение образовательной программы, не выполняющий индивидуальный 

учебный план, может быть переведен по инициативе декана (директора института) на 

обучение с полным нормативным сроком освоения ОПОП ВО либо отчислен из 

университета. Повторная возможность ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану в этом случае не предоставляется. 

5.4.10 Ответственность за реализацию образовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения по программам 

высшего образования возлагается на деканаты (институт), ответственные за реализацию 

соответствующей ОПОП ВО с полным сроком получения образования. 
 

6 Внесение изменений 

Внесение изменений в Положение производит разработчик в соответствии с 

требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013 
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7 Рассылка 

Разослать: 

1-й экз. – разработчику; 

2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки 

 

 

8 Приложения 

 

Приложение 1 – Форма заявления абитуриента о переводе на ускоренную форму 

обучения;  

Приложение 2 – Форма заявления обучающегося о переводе на ускоренную 

форму обучения. 
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Приложение 1 

 

Форма заявления абитуриента о переводе на ускоренную форму обучения 

Ректору ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

 от абитуриента _________________ 
                              Ф.И.О. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня, после зачисления, на ускоренное обучение по 

направлению 

______________________________________________________ факультета 

_________________________________________________________ по 

причине__________________________________________________________

__________________________________________ 
(указать причину: наличие диплома о среднем профессиональном или высшем образовании; обучение по образовательной 

программе среднего профессионального либо иной программе высшего образования; наличие способностей позволяющих освоить 
образовательную программу в более короткий срок 

 

 

________                                                                                    ____________ 
        (дата)                                                                                                                                                  (подпись)          
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Приложение 2 

 

Форма заявления о переводе обучающегося на ускоренную форму обучения 

Ректору ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

 от обучающегося _________________ 
                              Ф.И.О. 

_________________формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня, на ускоренное обучение по направлению 

________________________________________________________________ 

факультета _______________________________________________________ 

_________ формы обучения по причине _______________________________ 

_________________________________________________________________ 
(указать причину: наличие диплома о среднем профессиональном или высшем образовании; обучение по образовательной 

программе среднего профессионального либо иной программе высшего образования; наличие способностей позволяющих освоить 

образовательную программу в более короткий срок 

 

 

________                                                                                    ____________ 
        (дата)                                                                                                                                                  (подпись)          
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Номер  

изменения 

 

 

Номер листа 

 

Дата  

изменения 

 

Дата 
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 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 

 

 Подразделение университета 

Дата 

ознаком-

ления 

Фамилия И.О. 

руководителя СП Подпись 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

Должность 
Фамилия, 

инициалы 

Дата 

получения 

№ 

экз. 

Роспись в 

получении 

Начальник УМУ 

 
Краснов С.В. 
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