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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» (далее по тексту – Академия), который определяет порядок осво-

ения образовательных программ высшего образования в Академии по инди-

видуальному плану обучения (в том числе в ускоренные сроки).   

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры»; 

 Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у); 

 Положение о порядке перевода, перехода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, рассмотренное на за-

седании Ученого Совета ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 26.09.2016г., про-

токол № 1, и утвержденные ректором; 

 Положение о порядке перевода обучающихся из высших учебных за-

ведений в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, рассмотренное на заседании 

Ученого Совета ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 27.02.2012г., протокол № 7, 

и утвержденные ректором; 

 Положение о порядке зачисления экстернов в ФГБОУ ВО Примор-

ская ГСХА для прохождения ими промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации, рассмотренное на заседании Ученого Совета ФГБОУ 

ВО Приморская ГСХА 29.02.2016г., протокол № 7, и утвержденные ректо-

ром; 

 Правила приема в федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Приморская государственная сельскохо-

зяйственная академия» для обучения по дополнительным профессиональ-

ным программам, рассмотренные на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 30.01.2015 г., протокол № 7, и утвержденные ректором; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО При-
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морская ГСХА, рассмотренные на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 29.02.2016г., протокол № 10, и утвержденные ректором. 

1.3 Термины и определения: 

Бакалавриат – первый уровень высшего образования, предполагает 

обучение по определенным профилям подготовки. Обучающийся получает 

фундаментальную подготовку по выбранной образовательной программе. По 

окончании обучения выпускнику выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением квалификации «бакалавр», что даёт право поступления на кон-

курсной основе в магистратуру. 

Специалитет – уровень высшего образования. Обучающийся получает 

фундаментальную и специальную подготовку в соответствии с образователь-

ной программой по специальности. По окончании обучения выпускнику при-

сваивается квалификация «специалист», что даёт право поступления в маги-

стратуру и аспирантуру. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии обучающихся и педагогических работников. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Итоговая аттестация– представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Образовательные программы высшего образования – программы ба-

калавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-

граммы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки). 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу. 

Переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для под-

тверждения качества и объема знаний у обучающегося по учебной дисци-

плине (модулю) или практике, изученных им при получении предыдущего 

образования. 

Перезачет – признание учебных дисциплин (модулей) и практик, прой-

денных и изученных при получении предыдущего высшего (среднего профес-

сионального) образования аналогичной направленности, а также полученных 

по ним оценок и зачетов и их перенос в документы об освоении программы 

последующего высшего образования. 

Промежуточная аттестация – форма контроля и проверки уровня 

освоения обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обра-

зовательной программы. 
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Рабочий учебный план – документ, который определяет перечень, тру-

доемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости  – это систематическая проверка 

знаний обучающихся, проводимая преподавателем на занятиях в соответствии 

с рабочей программой дисциплины (модуля). 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку ин-

формационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических ра-

ботников.  

1.4 Права и обязанности участников образовательного процесса опреде-

ляются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.5 Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.6 Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отража-

ются в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рассмотре-

ния на заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2 Условия перевода 

на индивидуальный план обучения 

2.1При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обуча-

ется по образовательной программе среднего профессионального образова-

ния либо по иной образовательной программе высшего образования, и 

(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сро-

ком получения высшего образования по образовательной программе, уста-

новленным Академией в соответствии с образовательным стандартом, по 

решению Академии осуществляется обучение такого обучающегося по ин-

дивидуальному учебному плану. 

2.2 Обучение по индивидуальному плану в Академии может быть ре-

ализовано по очной, очно-заочной и заочной формам. 

2.3 Академией предусмотрена возможность реализации дисциплин 
(модулей) по индивидуальному учебному плану посредством: 

 электронного обучения (наличие электронной информационно-
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образовательной среды Академии); 
 дистанционных образовательных технологий (наличие сети Интер-

нет, современных способов коммуникации – аудио-, видеотехники и спутни-
ковых каналов связи). 

2.4Освоение образовательных программ высшего образования в Ака-

демии по индивидуальному плану  может   быть   предоставлено:  

– лицам,  обучающимся помимо  Академии в другом высшем учебном 

заведении,     если     они     параллельно     получают    второе  (и последую-

щее)   высшее образование (без перезачета дисциплин (модулей));  

– обучающимся,    получившим  среднее профессиональное образование  

по  соответствующей направленности; 

– обучающимся, совмещающим получение образования с работой без 

ущерба для освоения образовательной программы; 

– обучающимся – спортсменам,   входящим   в   состав   сборных   ко-

манд края, Российской Федерации; 

– беременным обучающимся и кормящим матерям; 

– обучающимся, находящимся на стажировке (обучение за границей, 

обучение в соответствии с договорами Академии с другими учреждениями); 

– обучающимся, которые по состоянию здоровья или по семейным об-

стоятельствам вынуждены  временно   прервать   посещение   занятий   (сана-

торное лечение, дневной стационар, уход за тяжело больным членом семьи и 

др.). 

2.5 Обучающимся Академии может быть представлен индивидуальный 

план в соответствии с учебным планом направления (специальности), но с 

увеличением доли самостоятельной работы. 

2.6 Прием на обучение по индивидуальному плану осуществляется на 

первый курс. 

3  Порядок перевода на индивидуальный план обучения 

3.1 Индивидуальный план обучения составляется на каждый учебный 

год (или на каждый семестр) в двух экземплярах. Один экземпляр находится 

в деканате, второй – у обучающегося. 

Не допускается составление индивидуального плана обучения на пери-

од проведения экзаменационных сессий, итоговой государственной аттеста-

ции, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

3.2 Обучающийся, претендующий на перевод на индивидуальный план, 

подает заявление (приложение А) на один учебный год на имя ректора в де-

канат соответствующего института, одновременно прикладывая все необхо-

димые документы, подтверждающие возможность/необходимость обучения 

по индивидуальному плану. Заявления оформляются на каждый год обучения 

по индивидуальному плану. Справку с места работы предоставляется еди-
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ножды на весь период обучения. Справки, подтверждающие право перехода 

на ИПО,  предоставляются на момент подачи заявления о переводе на ИПО. 

3.3 На основании заявления при непосредственном участии ведущих 

преподавателей дисциплин составляется индивидуальный план обучения 

(приложение Б). 

3.4 Индивидуальный план обучения вступает в силу после его согласо-

вания с заведующим (и)  кафедрой (ами), деканом института и утверждения 

его проректором по учебной работе. 

3.5 Обучающемуся в деканате института выдают бланк индивидуально-

го плана (экземпляр обучающегося), утвержденный в соответствующем по-

рядке. 

4  Особенности составления и выполнения 

индивидуального плана обучения 

4.1 Срок получения образования по программе бакалавриата при обуче-

нии по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обуче-

ния, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному пла-

ну лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образова-

ния для соответствующей формы обучения.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может со-

ставлять более 75 з.е. 

4.2 Индивидуальным планом обучения должно быть предусмотрено 

время проведения аудиторных занятий по всем дисциплинам (модулям), ко-

торые предусмотрены в рабочем учебном плане. 

Объем, время и периодичность проведения аудиторных занятий по 

конкретной дисциплине (модулю) определяется по согласованию с заведую-

щим кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина (модуль), и (или) 

преподавателем, читающим эту дисциплину (модуль). 
Приоритетным считается время проведения аудиторных занятий, сов-

падающее со временем проведения на кафедре идентичного по виду и содер-

жанию аудиторного занятия с другой академической группой. 

Проведение аудиторных занятий в непредусмотренное расписанием  

время, допустимо только с одобрения заведующего кафедрой. 

4.3 Обучающемуся по индивидуальному плану разрешается не посе-

щать лекции (освоить материал самостоятельно). 

Форму контроля результатов освоения лекционного материала опреде-

ляет преподаватель, читающий данную дисциплину (модуль). 

4.4 Обучающийся имеет право самостоятельно внеаудиторно выпол-



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода обучающихся на     

индивидуальный план, в том числе на 

ускоренное обучение 

ПЛ 2017 Лист 8 

ПЛ-17.doc Взамен Листов 20 

 

нять работы, проводимые в виде практических (лабораторных) занятий, в 

объеме не более 50% аудиторных часов.   

Контроль результатов реализуется в соответствии с  п. 4.2. 

4.5 Индивидуальным планом обучения должен быть предусмотрен те-

кущий контроль успеваемости, срок проведения которого  для данной кате-

гории обучающихся может отличаться от сроков, назначаемых для обучаю-

щихся на общих основаниях. 

4.6 Обучающийся по индивидуальному плану отчитывается о выпол-

нении всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (моду-

ля), один раз в четыре недели, о чем ведущим преподавателем делается от-

метка в индивидуальном плане обучения. 

Также обучающийся обязан представлять свой экземпляр индивиду-

ального плана в деканат соответствующего института один раз в четыре не-

дели для фиксирования сведений о контроле успеваемости в экземпляре, 

хранящемся в деканате. 

4.7 Для обучающихся по индивидуальному плану предпочтительно 

проходить промежуточную аттестацию в сроки, установленные для обучаю-

щихся на общих основаниях. 

Обучающиеся по индивидуальному плану, могут сдавать экзамены до-

срочно по направлению деканата при условии выполнения семестрового 

графика учебного процесса и допуска к сессии. 

4.8 Итоговая аттестация обучающихся по индивидуальному плану про-

водится строго в сроки, установленные для обучающихся на общих основа-

ниях.  
4.9 В случае невыполнения индивидуального плана в утвержденные 

сроки обучающийся считается не получившим положительные оценки по 

всем предсессионным формам текущего контроля успеваемости и не допус-

кается к промежуточной аттестации  до момента ликвидации задолженности 

(ей). 

4.10 Обучающиеся, невыполняющие индивидуальный план в установ-

ленные сроки, вследствие чего имеющие задолженности,  подлежат отчисле-

нию приказом ректора в установленном в Академии порядке. 

5 Условия и порядок перевода на ускоренное обучение 

по индивидуальному плану 

5.1 При освоении образовательной программы бакалавриата, специали-

тета и магистратуры обучающимся, который имеет среднее профессиональ-

ное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования либо по иной образова-

тельной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в бо-
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лее короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования 

по образовательной программе, установленным Академией в соответствии с 

образовательным стандартом, по решению Академии осуществляется уско-

ренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному пла-

ну. 

5.2 Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

Академией на основании его личного заявления (приложение В) после его 

зачисления на освоение основной образовательной программы с полным 

сроком обучения. 

5.3 При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

годовой объем программы устанавливается Академией в размере не более 75 

зачетных единиц (не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, 

зачтенную в соответствии с пунктом 5.5) и может различаться для каждого 

учебного года. 

Срок ускоренного освоения образовательной программы по индивиду-

альному плану в объеме 75 зачетных единиц составляет: 

 для бакалавриата не менее 3-х лет; 

 для специалитета не менее 4 лет; 

 для магистра не менее 1,6 года. 

5.4Сокращение срока получения высшего образования по образова-

тельной программе при ускоренном обучении осуществляется посред-

ством: 

 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или ча-

стично результатов предыдущего обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам (далее – зачет результатов обуче-

ния)(приложение Г). 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, сроки 

обучения могут быть сокращены за счет переаттестации, для лиц, имеющих 

высшее образование, – за счет перезачета дисциплин (модулей), практик; 

 повышения темпа освоения образовательной программы. 

5.5 Зачет результатов обучения осуществляется: 

 обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специа-

литета – 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; 

 обучающемуся по программе магистратуры – на основании пред-

ставленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удо-

стоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной пе-

реподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 
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5.6 Повышение темпа освоения образовательной программы может 

быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития, с учетом требований, установленных пунктом 5.3. 

5.7 Для переаттестации и перезачета формируется аттестационная ко-

миссия, состав которой утверждается ректором Академии. 

5.8 Переаттестация производится аттестационной комиссией в форме 

собеседования с обучающимся. 

5.9 Перезачет дисциплин возможен, если: 

 название дисциплины из документа о предыдущем образовании сов-

падает с названием дисциплины в рабочем учебном плане осваиваемой ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее по тексту ОПОП ВО); 

 названия дисциплин (модулей) имеют общий смысл и содержание. 

5.10 Сроки переаттестации, перезачета и график работы аттестацион-

ной комиссии устанавливается ректором. 

5.11 Переаттестация и перезачет оформляются протоколом аттестаци-

онной комиссии (приложение Д, Е). 

В протоколе указываются перечень и объемы переаттестованных или 

перезачтенных дисциплин (модулей) и практик с оценкой или зачетом (в со-

ответствии с формой промежуточной или итоговой аттестации, установлен-

ной рабочим учебным планом по соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программе с полным сроком обучения). Протокол 

аттестационной комиссии может определять график ликвидации академиче-

ской задолженности отдельными обучающимися, которая может возникнуть 

при переходе на обучение по индивидуальному плану на основе образова-

тельных программ предыдущего среднего профессионального образования 

или высшего образования. 
5.12 Решение о возможности ускоренного обучения по индивидуально-

му плану оформляется приказом ректора. 
5.13Обучение по ускоренной программе осуществляется на бюджет-

ной или платной основе. 
В случае освоения образовательной программы на платной основе при 

переводе на ускоренное обучение по индивидуальному плану с обучающим-
ся заключается дополнительное соглашение к договору о платных образова-
тельных услугах, в котором указывается новый срок обучения. 

5.14 Календарный учебный график  может отличаться от предусмот-
ренного образовательной программой по данному направле-
нию/специальности с полным сроком обучения. 

5.15 При очной, очно-заочной и заочной формам обучения, при сочета-
нии различных форм обучения, включая сетевые формы и электронные ди-
станционные образовательные технологии преподаватель дисциплины (моду-
ля), практики, указанной в рабочем учебном плане по направлению подготов-
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ки (специальности), готовит полный пакет документов в электронном виде 
(учебно-методический комплекс дисциплины (модуля), программу практики, 
учебно-методические материалы, фонды оценочных средств и т.д.) и прилага-
ет график консультаций по дисциплине (модулю) для обучающихся по инди-
видуальному плану. 

5.16 По окончании ускоренного обучения выпускникам, успешно 
прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдается 
документ об образовании и квалификации соответствующего уровня. 

5.17 При оформлении диплома об образовании и квалификации пере-
аттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к ди-
плому в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом и рабочим учебным планом. 

5.18 Разделы 2 (в части пунктов 2.2, 2.3, 2,5-2.6,  3 (в части пунктов 3.1, 

3.3-3.5), 4 настоящего Положения действуют для данного раздела. 
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Приложение А 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

А. Э. Комину 

______________________________

__ 
(ФИО обучающегося) 

______________________________

__ 
(группа, курс) 

___________________________________________

__ 

(специальность/направление) 

___________________________________________

___ 

(телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на индивидуальный план обучения в ____ се-

местре 20___/20__ учебного года в связи с: 

 совмещением получения образования с работой 

 болезнью (заключение КЭК, оформленное медицинской справкой 

ВКК формы 026, прилагается) 

 инвалидностью (копия справки МСЭ) 

 рождением ребенка (копия свидетельства о рождении ребенка) 

 другие документы _______________________________ 
  

________________    _______________  ______________________ 

             (дата)                                 (подпись)                (расшифровка подписи)  

 

С Положением о порядке перевода обучающихся на индивидуальный 

план, в том числе на ускоренное обучение  ознакомлен (на). 

 
________________    _______________  ______________________ 

             (дата)                                 (подпись)                (расшифровка подписи)  
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Приложение Б 

 

Утверждаю: 

Проректор по УР 

С.А. Берсенева_________ 

«__»_____________20__г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

обучающегося__________________ 

группа ______________курс_________________ 

специальность/направление_______________________________ 

на _____семестр 20_____/20____ учебного года 

 
Наименование 

предмета 

Форма и сроки контроля                   

успеваемости 

Расписание 

консультаций 

Подпись              

преподавателя 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

 

Заведующий кафедрой          _______________        _________________ 
                                                                                     подпись                                           ФИО 

 

 

Декан института кафедрой    _______________        _________________ 
                                                                                    подпись                                            ФИО 
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Приложение В 
 

Ректору ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

Комину А.Э. 

___________________________ 
(ФИО, курс) 

___________________________ 
(Направление (специальность)) 

___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

плану с учетом ранее полученного образования. 

Имею диплом о_____________________________________________________ 
(высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа) 

об окончании_______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по________________________________________________________________

_  
(наименование направления подготовки/ специальности) 

Копию диплома прилагаю. 
 

________________    _______________  ______________________ 

             (дата)                                 (подпись)                (расшифровка подписи)  

 

С Положением о порядке перевода обучающихся на индивидуальный 

план, в том числе на ускоренное обучение  ознакомлен (на). 

 
________________    _______________  ______________________ 
             (дата)                                 (подпись)                (расшифровка подписи)  
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Приложение Г 

 

Утверждаю: 

Декан института____________ 

__________________________ 

_________/ ________________ 
    (подпись)           (Фамилия И.О.) 

«__»________________20__г. 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

_______________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

Направление подготовки (специальность)______________________________ 

Вид зачета результатов обучения (переаттестация/перезачет) 
(нужное подчеркнуть) 

 

№п/п 

Наименование дисци-

плины (части дисципли-

ны), модуля, курсовой 

работы (проекта), прак-

тики и т.д. 

Объем,      

часов 

Трудоемкость, 

ЗЕ 

Форма         

промежуточной 

аттестации 

Результат 

(оценка) 

      

 
________________________________________________ 

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, подпись 

________________________________________________ 

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, подпись 

________________________________________________ 

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, подпись 

«____»______________________20__г. 
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Приложение Д 

ПРОТОКОЛ №__ 

от «__»_____________20__г. 

заседания  аттестационной комиссии института_________________________ 

 

Состав аттестационной комиссии утвержден приказом №__ от 

«__»____________20__г. 

Председатель____________________________________________________ 
(ФИО) 

Члены аттестационной комиссии____________________________________ 
(ФИО) 

Повестка дня: 

Переаттестация знаний обучающегося _________________________________ 
(ФИО) 

по направлению подготовки/специальности____________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

на основании приложения к диплому об образовании №__________________ 

от «__»___________________г., выданного _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                               (наименование учебного заведения) 

Аттестационные испытания в форме экзамена, зачета, собеседования. 
(нужное подчеркнуть) 

Постановили: 

1. Переаттестовать (ликвидировать разницу) обучающемуся ______________ 
(ФИО) 

на основании рассмотрения представленных документов о предыдущем об-

разовании и аттестации полученных ранее знаний, умений, навыков, а также 

ликвидации разницы в рабочем учебном плане, следующие дисциплины (ча-

сти дисциплины), модули, курсовые работы (проекты), практики из рабочего 

учебного плана по направлению подготовки (специально-

сти)_________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (ча-

сти дисциплины),       

модуля, курсовой 

работы (проекта), 

практики и т.д. 

Трудоемкость, 

ЗЕ 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по ОПОП 

ВО) 

Форма аттеста-

ционных испы-

таний (экзамен, 

зачет, собесе-

дование) 

Результат 

(оценка) 

переаттестация 

      

ликвидация разницы 
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Окончание приложения Д 

 

2. Перевести _______________________________________________________ 

(ФИО) 

на ускоренное обучение по индивидуальному плану и установить срок обу-

чения ___года (с_______по_______). 

 
Председатель аттестационной комиссии: 

________________________________________________ 

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, подпись 

Члены аттестационной комиссии: 

________________________________________________ 

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, подпись 

________________________________________________ 

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, подпись 

«____»______________________20__г. 
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Приложение Е 
ПРОТОКОЛ №__ 

от «__»_____________20__г. 

заседания  аттестационной комиссии института____________________________________ 

 

Состав аттестационной комиссии утвержден приказом №__ от «__»____________20__г. 

Председатель 
(ФИО) 

Члены аттестационной комиссии_________________________________________________ 
(ФИО) 

Повестка дня: 

Перезачет знаний обучающегося 
(ФИО) 

по направлению подготовки/специальности________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

на основании приложения к диплому об образовании №_____________________________ 

от «__»___________________г., выданного ________________________________________ 

 
(наименование учебного заведения) 

Постановили: 

2. Перезачесть обучающемуся  
(ФИО) 

на основании рассмотрения представленных документов о предыдущем образовании сле-

дующие дисциплины (части дисциплины), модули, курсовые работы (проекты), практики 

из рабочего учебного плана по направлению подготовки (специальности) 

 
(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины (части 

дисциплины), модуля,  курсовой 

работы (проекта),  практики и т.д. 

Трудоемкость, 

ЗЕ 

Форма           

промежуточной 

аттестации        

(по ОПОП ВО) 

Результат 

(оценка) 

     

2. Перевести  
(ФИО) 

на ускоренное обучение по индивидуальному плану и установить срок обучения ___года 

(с_______по_______). 

 

 

Председатель аттестационной комиссии: 

________________________________________________ 

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, подпись 

Члены аттестационной комиссии: 

________________________________________________ 

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, подпись 

________________________________________________ 

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, подпись 

«____»______________________20__г. 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер  

изменения Изменения 

Основание для 

внесения        из-

менений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния 
1 Признать утратившим си-

лу Приказ Минобрнауки 

РФ от 19 декабря 2013г. № 

1367 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления образова-

тельной деятельности по 

образовательным про-

граммам высшего образо-

вания – программам бака-

лавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры»  с 

01.09.2017 г. 

 Вступление в силу 

с 01.09.2017 г. 

Приказа Минобр-

науки РФ от 5 ап-

реля 2017 г. № 301 

«Об утверждении 

порядка организа-

ции и осуществле-

ния образователь-

ной деятельности 

по образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния – программам 

бакалавриата, про-

граммам специа-

литета, програм-

мам магистрату-

ры». 

 

А.И. 

Бондаренко 

20.07. 

2017 г. 

2 Добавить пункт 1.7 «При 

обучении по индивиду-

альному учебному плану, 

в том числе при ускорен-

ном обучении, годовой 

объем образовательной 

программы, без учета объ-

ема отдельных дисциплин 

(модулей) и (или) отдель-

ных практик, по которым 

результаты обучения были 

зачтены, не может превы-

шать объема, установлен-

ного образовательным 

стандартом». 

 

 Вступление в силу 

с 01.09.2017 г. 

Приказа Минобр-

науки РФ от 5 ап-

реля 2017 г. № 301 

«Об утверждении 

порядка организа-

ции и осуществле-

ния образователь-

ной деятельности 

по образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния – программам 

бакалавриата, про-

граммам специа-

литета, програм-

мам магистрату-

ры». 

 

А.И. 

Бондаренко 

20.07. 

2017 г. 

3 Добавить пункт 1.8 «Сро-

ки получения высшего 

образования по образова-

тельной программе по 

различным формам обуче-

ния, при использовании 

сетевой формы реализации 

образовательной програм-

мы, при ускоренном обу-

чении, а также срок полу-

чения высшего образова-

ния по образовательной 

программе инвалидами и 

 Вступление в силу 

с 01.09.2017 г. 

Приказа Минобр-

науки РФ от 5 ап-

реля 2017 г. № 301 

«Об утверждении 

порядка организа-

ции и осуществле-

ния образователь-

ной деятельности 

по образователь-

ным программам 

высшего образова-

 

А.И. 

Бондаренко 

20.07. 

2017 г. 
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лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

устанавливаются образо-

вательным стандартом». 

 

ния – программам 

бакалавриата, про-

граммам специа-

литета, програм-

мам магистрату-

ры». 

4 Текст пункта 5.1 «При 

освоении образовательной 

программы бакалавриата, 

специалитета и магистра-

туры обучающимся, кото-

рый имеет среднее про-

фессиональное или выс-

шее образование, и (или) 

обучается по образова-

тельной программе сред-

него профессионального 

образования либо по иной 

образовательной програм-

ме высшего образования, 

и (или) имеет способности 

и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить об-

разовательную программу 

в более короткий срок по 

сравнению со сроком по-

лучения высшего образо-

вания по образовательной 

программе, установлен-

ным Академией в соответ-

ствии с образовательным 

стандартом, по решению 

Академии осуществляется 

ускоренное обучение та-

кого обучающегося по 

индивидуальному учебно-

му плану» изложить в сле-

дующей редакции: «При 

освоении образовательной 

программы обучающимся, 

который имеет среднее 

профессиональное, высшее 

или дополнительное обра-

зование и (или) обучается 

(обучался) по образова-

тельной программе сред-

него профессионального, 

высшего или дополнитель-

ного образования, и (или) 

имеет способности и 

(или) уровень развития, 

позволяющие освоить об-

разовательную программу 

в более короткий срок по 

сравнению со сроком по-

лучения высшего образо-

вания по образовательной 

программе, установлен-

 Вступление в силу 

с 01.09.2017 г. 

Приказа Минобр-

науки РФ от 5 ап-

реля 2017 г. № 301 

«Об утверждении 

порядка организа-

ции и осуществле-

ния образователь-

ной деятельности 

по образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния – программам 

бакалавриата, про-

граммам специа-

литета, програм-

мам магистрату-

ры». 

 

А.И. 

Бондаренко 

20.07. 

2017 г. 
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ным Академией в соот-

ветствии с образователь-

ным стандартом, по ре-

шению Академии осу-

ществляется ускоренное 

обучение такого обучаю-

щегося по индивидуально-

му учебному плану в по-

рядке, установленном 

настоящим Положением 

Академии. 

Решение об уско-

ренном обучении обучаю-

щегося принимается Ака-

демией на основании его 

личного заявления». 

5 Текст пункта 5.4 «Сокра-

щение срока получения 

высшего образования по 

образовательной про-

грамме при ускоренном 

обучении осуществляет-

ся посредством: 

 зачета (в фор-

ме переаттестации или 

перезачета) полностью 

или частично результатов 

предыдущего обучения 

по отдельным дисципли-

нам (модулям) и (или) 

отдельным практикам 

(далее – зачет результа-

тов обуче-

ния)(приложение Г). 

Для лиц, имею-

щих среднее профессио-

нальное образование, 

сроки обучения могут 

быть сокращены за счет 

переаттестации, для лиц, 

имеющих высшее образо-

вание, – за счет перезаче-

та дисциплин (модулей), 

практик; 

 повышения 

темпа освоения образова-

тельной программы» из-

ложить в следующей ре-

дакции: «При ускоренном 

обучении сокращение сро-

ка получения высшего об-

разования по образова-

тельной программе реали-

зуется путем зачета ре-

зультатов обучения по 

отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдель-

ным практикам, освоен-

 Вступление в силу 

с 01.09.2017 г. 

Приказа Минобр-

науки РФ от 5 ап-

реля 2017 г. № 301 

«Об утверждении 

порядка организа-

ции и осуществле-

ния образователь-

ной деятельности 

по образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния – программам 

бакалавриата, про-

граммам специа-

литета, програм-

мам магистрату-

ры». 

 

А.И. 

Бондаренко 

20.07. 

2017 г. 
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ным (пройденным) обуча-

ющимся при получении 

среднего профессиональ-

ного образования и (или) 

высшего образования, а 

также дополнительного 

образования (при наличии) 

(приложение Г), и (или) 

путем повышения темпа 

освоения образовательной 

программы. 

Повышение темпа 

освоения образовательной 

программы осуществля-

ется для лиц, имеющих 

соответствующие спо-

собности и (или) уровень 

развития». 

6 Текст пункта 5.5 «Зачет 

результатов обучения 

осуществляется: 

 обучающемуся 

по программе бакалаври-

ата, по программе специ-

алитета – на основании 

представленного обуча-

ющимся диплома о сред-

нем профессиональном 

образовании, диплома 

бакалавра, диплома спе-

циалиста, диплома маги-

стра, удостоверения о 

повышении квалифика-

ции, диплома о профес-

сиональной переподго-

товке, справки об обуче-

нии или о периоде обуче-

ния; 

обучающемуся по 

программе магистратуры 

– на основании представ-

ленного обучающимся 

диплома специалиста, 

диплома магистра, удо-

стоверения о повышении 

квалификации, диплома о 

профессиональной пере-

подготовке, справки об 

обучении или о периоде 

обучения» изложить в 

следующей редакции: 
«Обучающийся имеет 

право на зачет результа-

тов обучения по отдель-

ным дисциплинам (моду-

лям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным 

(пройденным) обучаю-

 Вступление в силу 

с 01.09.2017 г. 

Приказа Минобр-

науки РФ от 5 ап-

реля 2017 г. № 301 

«Об утверждении 

порядка организа-

ции и осуществле-

ния образователь-

ной деятельности 

по образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния – программам 

бакалавриата, про-

граммам специа-

литета, програм-

мам магистрату-

ры». 

 

А.И. 

Бондаренко 

20.07. 

2017 г. 
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щимся при получении 

среднего профессиональ-

ного образования и (или) 

высшего образования, а 

также дополнительного 

образования (при наличии) 

(далее - зачет результа-

тов обучения). Зачтенные 

результаты обучения 

учитываются в качестве 

результатов промежу-

точной аттестации. За-

чет результатов обучения 

осуществляется в порядке 

и формах, установленных 

Академией самостоя-

тельно, посредством со-

поставления планируемых 

результатов обучения по 

каждой дисциплине (моду-

лю) и (или) практике, 

определенных образова-

тельной программой, с 

результатами обучения по 

каждой дисциплине (моду-

лю) и (или) практике, 

определенными образова-

тельной программой, по 

которой обучающийся 

проходил обучение, при 

представлении обучаю-

щимся документов, под-

тверждающих пройденное 

им обучение: 

а) документов об 

образовании и (или) о ква-

лификации, в том числе 

документов об иностран-

ном образовании и (или) 

иностранной квалифика-

ции, легализованных в 

установленном порядке и 

переведенных на русский 

язык, если иное не преду-

смотрено законодатель-

ством Российской Феде-

рации или международ-

ными договорами Россий-

ской Федерации; 

б) документов об 

обучении, в том числе 

справок об обучении или о 

периоде обучения, доку-

ментов, выданных ино-

странными организация-

ми (справок, академиче-

ских справок и иных доку-

ментов), легализованных в 
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установленном порядке и 

переведенных на русский 

язык, если иное не преду-

смотрено законодатель-

ством Российской Феде-

рации или международ-

ными договорами Россий-

ской Федерации». 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер  

изменения Изменения 

Основание для 

внесения        из-

менений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния 

1 Дополнить пункт 3.2 

следующим предло-

жением: «Деканаты 

институтов Академии 

собирают заявления 

обучающихся, претен-

дующий на перевод на 

индивидуальный план, 

перед составлением 

документа «Числен-

ный состав обучаю-

щихся для планирова-

ния учебной нагрузки 

на следующий учеб-

ный год». 

 Решение уче-

ного совета 

Академии, 

оформленное 

протоколом № 

9 от 24.12.2018 

г. 

 

А.И. 

Бондаренко 

24.12. 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


