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Положение
об ускоренном обучении

Тула

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении в негосударственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования Институт
законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации (далее ИЗУ
ВПА) по образовательным программам высшего образования – бакалавриата
разработано на основе следующих документов:
– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013
г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
– Устава ИЗУ ВПА;
– Положения об организации образовательного процесса;
– Положения о порядке перезачета и переаттестации дисциплин, изученных на
предшествующем этапе профессионального образования;
– Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления в число студентов
НОУ ВПО ИЗУ ВПА
1.2. Положение об ускоренном обучении в ИЗУ ВПА (далее – Положение)
определяет условия и порядок ускоренного обучения лиц по индивидуальному
учебному плану по программам бакалавриата.
1.3. Образовательные программы бакалавриата, могут реализовываться в
ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану для обучающихся,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, и (или)
обучающихся по иной образовательной программе высшего образования, и (или)
имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по образовательной программе, установленной
ИЗУ ВПА в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВПО).
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
2) основная образовательная программа (далее ООП) – комплект нормативных
документов, определяющих цели, содержание. Планируемые результаты и методы
реализации процесса подготовки бакалавра;
3) ускоренное обучение – процесс освоения ООП за более короткий срок по
сравнению с нормативным сроком освоения ООП с учетом образовательных
потребностей студента, уровня предыдущего профессионального образования и
(или) его способностей на основе индивидуального учебного плана.
2. Процедура перехода на ускоренное обучение
2.1. Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется
приказом ректора (проректора по УМР) ИЗУ ВПА на основании личного

заявления обучающегося при условии положительного решения Ученого Совета
института.
2.2. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной
программе бакалавриата 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 по иной
образовательной программе, а также дополнительного профессионального
образования (при наличии);
– повышения темпа освоения образовательной программы.
2.3. Зачет результатов обучения осуществляется по заявлению обучающегося
(Приложения № 1) на основании представленного обучающимся диплома о
среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации,
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде
обучения распоряжением проректора по УМР (Приложение 2). Перезачет
дисциплин, практик или их частей производится на основании представленного
обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома
бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении
или о периоде обучения.
2.4. Переаттестация дисциплин производится в форме экзамена, зачета,
тестирования либо собеседования с обучающимся.
2.5. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть
осуществлено для обучающихся, имеющих соответствующие способности и (или)
уровень развития.
2.6. Решение о перезачете дисциплины или практики (или отказа в
перезачете) принимает заведующий кафедрой, за которой закреплена данная
дисциплина или практика.
2.7. Для организации ускоренного обучения ИЗУ ВПА вправе формировать
учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень образования:
1) на базе профильного среднего профессионального образования;
2) на базе высшего профессионального образования;
3) на базе других видов образования.
2.8. Заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану может быть представлено в приемную комиссию одновременно с
документами, подаваемыми для поступления в ИЗУ ВПА, или после прохождения
первой промежуточной аттестации.
2.9. Для студентов заочной или очно-заочной форм обучения промежуточная
аттестация в каждом учебном году планируется в пределах сроков, установленных
для дополнительных отпусков в соответствии со ст. 173 Трудового кодекса РФ.
2.10. Студенты, переведенные на ускоренное обучение сдают в течение
учебного года не более 20 экзаменов.

3. Индивидуальный учебный план
3.1. На индивидуальный учебный план могут быть переведены следующие
студенты:
1) по состоянию здоровья;
2) активно участвующие в спортивной и общественной жизни вуза;
3) имеющие ребенка до трех лет;
4) имеющие группу инвалидности;
5) переведенные из другой образовательной организации высшего
профессионального образования;
6) восстановленные из отчисленных;
7) переведенные на ускоренное обучение.
3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается учебным отделом по
согласованию с заведующими выпускающими кафедрами и утверждается
проректором по УМР.
3.3. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных
форм обучения, при реализации образовательной программы с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, при использовании сетевой формы реализации образовательной
программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой
объем программы устанавливается ИЗУ ВПА в размере не более 75 зачетных
единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин и
практик, зачтенную в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения) и может
различаться для каждого учебного года.
3.4. Индивидуальный учебный план (Приложение 3) содержит: перечень,
трудоемкость и последовательность изучения дисциплин, учебное время
прохождения практик. Запись о переаттестации или перезачете дисциплины
вносится в зачетную книжку обучающегося.
4. Порядок перевода обучающегося с ускоренного обучения
на обучение по образовательной программе с нормативным сроком обучения
4.1. Обучающийся по индивидуальному учебному плану по письменному
заявлению может быть переведен на обучение по образовательной программе с
нормативным сроком обучения приказом ректора (проректора по УМР) института.
4.2. В случае, если обучающийся не выполняет обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы по индивидуальному
учебному плану и имеет академические задолженности, декан факультета с
письменного согласия обучающегося направляет ректору (проректору по УМР)
института представление о переводе обучающегося с ускоренного обучения на
обучение по образовательной программе с нормативным сроком обучения.
4.3. В случае отказа обучающегося, который не выполняет обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы по индивидуальному
учебному плану и имеет академические задолженности, от перевода с ускоренного
обучения на обучение по образовательной программе с нормативным сроком
обучения, отчисление его из ИЗУ ВПА осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
ИЗУ ВПА.
4.4 Обучающемуся, освоившему образовательную программу по
индивидуальному учебному плану и успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, выдается диплом о высшем образовании.

Приложение 1

НОУ ВПО ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА
РАЗРЕШАЮ
Проректор по УМР
____________________А.Ю. Соловьев
"_____"______________ 201_г.

Проректору по УМР Соловьеву А.Ю.
студента ____ курса ___________ формы обучения
группы_______, направление __________________

_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
Прошу перезачесть результаты дисциплин, пройденных практик и курсовых работ.
О себе сообщаю следующее:
Обучался с __________ по _______________
(наименование ВУЗа)

Свидетельство об аккредитации № ___________ от _________________ (копия прилагается)
По специальности (направлению) ____________________________________________________________
Предоставлены документы (отметить):
Справка об обучении
Диплом
Институт законоведения и управления
Наименование дисциплины в учебном
плане

Кол-во
зач. ед.

Вид
аттестации

По представленному документу
Наименован.изучаемой дисциплины

Студент _________________________________________________

Кол.-во
зач. ед.

Вид
аттестации

Решение
Оценка

Зачесть
оценку

Дата_____________________

Отказать

Согласовано
с кафедрой

Приложение 2
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
«____»_________________ 201_ г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Студенту ________ отделения, ___ курса, группа ____

№ _______

Направление подготовки ___________________________________,
ранее обучающемуся в _ ____________________________________,
(наименование образовательного учреждения)

_________________________________________________________________________
(ф.и.о. студента)

перезачесть следующие изученные дисциплины:
№ п/п

Наименование дисциплины

Трудоемкость в
зачетных
единицах

.
Проректор по УМР ____________ А.Ю. Соловьев

Оценка

Приложение 3
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Утверждаю
ФИО:

Основание:

Проректор по УМР

специальность
Направление подготовки
Профиль
Квалификация выпускника
Срок обучения
Форма обучения

"___"________20____г.

Б.1.
1б

Базовая часть

1в

Вариативная часть

1дв

Дисциплины по выбору студента

2б

Математический,
естественнонаучный и
общетехнический цикл
Базовая часть

2в

Вариативная часть

Б.2.

Основная часть

2
дв

Дисциплины по выбору студента

Трудоемкость в зачетных
единиц.

Всего часов теоретич.
обучения

Всего аудит.
занятий

лекции

комп.практикум

лаб. занятия

практические

курсовые

2
Гуманитарный, социальный и
экономический цикл

курс. работ

1

курс. пр-тов

Название дисциплин

зачетов

№
п/п

14

15

объем работы студента

экзаменов

распределение по
семестрам

самостоят. работа

План учебного процесса

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

с преподавателем

Б.3

Профессиональный цикл

3б

Базовая часть

Вариативная часть
3в

Основная часть

3дв

Дисциплина по выбору студента

Б.4

Физическая культура

Б.5

Практики
Учебные

Б.6

Производственная
Итоговая государственная
аттестация (ИГА)
Число часов учебных занятий
Число курсовых проектов
Число курсовых работ
Число экзаменов
Число зачетов
Учебная практика

Производственная практика

Итоговая государственная аттестация
государственный экзамен
защита выпускной квалификационной работы
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Г.А.Аничкина
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