
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

ускоренного обучения для лиц, осваивающих Автономной некоммерческой организации 

высшего образования Самарском университете государственного управления 

«Международный институт рынка» (далее – (АНО ВО Университет «МИР») 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

магистратуры всех форм и условий обучения (очного, очно-заочного и заочного; по 

договору об образовании и за счет средств федерального и регионального бюджетов). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры в АНО ВО Университет  «МИР»; 

- Устава АНО ВО Университет  «МИР» (далее  - Университет). 

1.3. При освоении ОПОП обучающемуся, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по иной образовательной 

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

позволяющие освоить ОПОП в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по ОПОП, установленным ФГОС, предоставляется право на 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой ОПОП высшего образования, 

сформированной на основе ФГОС ВО.  

1.4. Сокращение срока получения высшего образования по ОПОП 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) 

(далее - зачет результатов обучения); 

- повышения темпа освоения ОПОП. 

1.5. Срок реализации ускоренной программы для лиц, имеющих высшее 

образование, устанавливается в зависимости от соответствия направленности 

предыдущего высшего образования вновь получаемому образованию. 

Срок освоения ускоренной программы подготовки бакалавров в очной форме 

обучения для лиц, имеющих  среднее профессиональное образование соответствующей 

направленности или  высшее образование, должен составлять не менее 3 лет. 

При подготовке бакалавров в заочной и очно-заочной формах обучения срок 

освоения ОПОП может быть увеличен по сравнению с указанным в настоящем 

Положении до 3 лет 6 месяцев и более. 

Срок освоения ускоренной программы магистратуры для лиц, имеющих диплом 

специалиста или магистра, составляет не менее 1 года 6 месяцев.  

1.6. При обучении по ускоренной программе в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения, при сочетании различных форм обучения годовой объем программы 

устанавливается Университетом в размере не более 75 зачетных единиц, не включая 



трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с Положением о 

порядке перезачета и переаттестации дисциплин обучающимся по индивидуальному 

плану,  и может различаться для каждого учебного года.  

1.7. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и 

государственной итоговой аттестации при обучении по ускоренной программе, 

используются документы Университета, разработанные для реализации ОПОП с полным 

сроком обучения, в том числе в случае различия в количестве выделенных аудиторных 

часов и осваиваемых по индивидуальному плану зачетных единиц. 

1.8. При обучении по ускоренной программе могут применяться электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии и сетевые формы реализации 

ОПОП.  

1.9. Для обучающихся по ускоренной программе определяется срок сдачи зачетов и 

экзаменов в каждом учебном году в пределах, установленных индивидуальным учебным 

планом. Невыполнение индивидуального плана приравнивается к академическим 

задолженностям. 

1.10.  Обучающемуся, освоившему ОПОП по ускоренной программе и успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании 

и о квалификации, в приложение к которому вносятся сведения о перезачтенных или 

переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

2.1. Обучение по ускоренной программе в пределах осваиваемой ОПОП 

осуществляется на добровольной основе после зачисления обучающегося на освоение 

ОПОП с полным сроком обучения и на основании личного заявления с приложением: 

- копии документа, на основании осуществляется зачет результатов предыдущего 

обучения; 

- копии документа об изменении фамилии (если диплом о предыдущем 

образовании выдан на другую фамилию). 

2.2. Заявление на обучение по индивидуальному плану может быть представлено в 

приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми для поступления в 

Университет или в деканат соответствующего факультета после прохождения первой 

промежуточной аттестации. 

2.3. Решение о невозможности или возможности перевода студента на ускоренное 

обучение по конкретному направлению подготовки (специальности) с определением 

курса, формы и условия обучения принимается аттестационной комиссией факультета в 

течение 14 рабочих дней со дня представления документов в полном объеме и надлежаще 

оформленном виде.  

2.4. Декан факультета совместно с руководителем образовательной программы  в 

течение десяти рабочих дней со дня заседания аттестационной комиссии разрабатывает 

индивидуальный учебный план для студента или группы обучающихся по ускоренной 

программе (в случае если ранее они обучались по одному учебному плану и в одном 

образовательном учреждении) на основе действующей образовательной программы с 

полным сроком обучения с учетом результатов предыдущего обучения. Индивидуальный 

учебный план оформляется в программе для проектирования учебных планов, 

используемой в Университете. 

Индивидуальный учебный план подлежит утверждению на очередном совете 

соответствующего факультета. 

2.5. Студент переводится на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану на основании представления декана факультета приказом ректора Университета. 

2.6. Если студент, переведенный на ускоренное обучение, обучается в 

Университете на основе договора об оказании платных образовательных услуг, то на 



основании приказа ректора Университета с ним заключается новый договор, в котором 

указывается сокращенный срок обучения.    

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПУТЕМ 

ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПА ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

3.1. Повышение темпа освоения ОПОП может быть осуществлено для лиц, 

обучающихся на базе среднего общего образования (среднего профессионального 

образования несоответствующей направленности) и имеющих соответствующие 

способности и (или) уровень развития. 

3.2. Обучение по ускоренной программе в пределах осваиваемой ОПОП 

осуществляется на добровольной основе после зачисления обучающегося на освоение 

ОПОП с полным сроком обучения и на основании личного заявления. 

3.3. Решение о невозможности или возможности перевода студента на ускоренное 

обучение по конкретному направлению подготовки (специальности) с определением 

курса, формы и условия обучения принимается аттестационной комиссией по 

направлению полготовки в течение 14 рабочих дней со дня представления документов в 

полном объеме и надлежаще оформленном виде. 

3.4. Аттестационная комиссия также вправе отказать обучающемуся в переводе на 

ускоренное обучение по результатам собеседования как не выдержавшему собеседования 

и не подтвердившему наличие способностей и (или) уровня развития. 

3.5. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

3.6. С учетом способностей обучающегося и предоставленных ему возможностей 

декан факультета совместно с руководителем ОПОП  в течение десяти рабочих дней со 

дня заседания аттестационной комиссии разрабатывает индивидуальный учебный план 

при условии освоения обучающимся всего содержания, предусмотренного ОПОП с 

полным нормативным сроком обучения. 

3.7. Обучающемуся, получившему право обучаться по ускоренной программе, 

предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в группах, вне 

зависимости от курса и формы обучения. Индивидуальный учебный план оформляется в 

программе для проектирования учебных планов, используемых в Университете.  

3.8. Обучающийся переводится на ускоренное обучение путем повышения темпа 

освоения ОПОП на основании представления декана факультета приказом ректора 

Университета. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОДА НА ПОЛНЫЙ СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Если лицо, обучающееся по ускоренной программе, не может продолжить по 

ней обучение по разным причинам, то обучающийся имеет право перевестись на обучение 

по соответствующей ОПОП с полным сроком обучения только на основе договора об 

оказании платных образовательных услуг.  

4.2. По представлению декана факультета и/или по личному заявлению 

обучающийся приказом ректора может быть переведен на обучение по ОПОП с полным 

сроком освоения (при наличии вакантных мест), если он не подтверждает способности в 

освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки и/или не выполняет 

индивидуальный учебный план. При этом декан факультета определяет группу с полным 

сроком обучения, в которую переводится обучающийся с учетом сданных или 

перезачтенных (переаттестованных) дисциплин (модулей). Повторная возможность 

перевода на ускоренное обучение обучающемуся не предоставляется. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором 

Университета. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 
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