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I.Общие положения 

 
1.1. Положение об организации обучения в ускоренные сроки по 

образовательным программам высшего образования (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и 

социальных отношений» (далее – Академия).  

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" в целях реализации права обучающихся (граждан) на ускоренное 

обучение.  

1.3. Ускоренное обучение по основным образовательным программам 

высшего образования (далее – ускоренное обучение) может реализовываться 

Академией для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля или высшее профессиональное образование 

различных уровней, а также для лиц, способных освоить в полном объеме 

основную образовательную программу высшего образования за более короткий 

срок.  

1.4. Ускоренное обучение осуществляется на добровольной основе на 

основании личного заявления, поданного:  

- при оформлении документов для поступления в высшее учебное 

заведение;  

- после зачисления в Академию для освоения основной образовательной 

программы, в том числе по индивидуальным учебным планам;  

- после прохождения первой и последующих промежуточных аттестаций 

в вузе, в том числе досрочных.  

1.5. Высшее учебное заведение самостоятельно принимает решение о 

формировании групп, обучающихся по основным программам высшего 

образования в ускоренные сроки, и о переводе студентов на ускоренное 

обучение, в том числе и по индивидуальным учебным планам.  

 

II. Прием и порядок реализации ускоренного обучения для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля или высшее профессиональное образование различных уровней 

  

2.1. Прием на ускоренное обучение указанных лиц осуществляется в 

соответствии с действующим порядком приема в высшее учебное заведение.  

2.2. Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, для ускоренного обучения осуществляется на 

первый курс. При этом Академия имеет право изменять по сравнению с 
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поступающими на полный срок обучения перечень, формы проведения и 

программы вступительных испытаний.  

Филиалы Академии руководствуются утвержденным Академией 

перечнем вступительных испытаний для лиц, поступающих на ускоренное 

обучение.  

2.3. Прием лиц, имеющих высшее профессиональное образование, в 

высшее учебное заведение на ускоренное обучение осуществляется на первый в 

соответствии с действующим порядком приема в вузы. В специально 

формируемые группы прием осуществляется на первый курс. При приеме в 

специально формируемые группы, а также на последующие курсы (на 

вакантные места) Академия самостоятельно устанавливает для поступающих 

перечень, формы проведения и программы вступительных испытаний.  

Филиалы Академии руководствуются утвержденным Академией 

перечнем вступительных испытаний для лиц, поступающих на ускоренное 

обучение.  

2.4. Студент, осваивающий образовательную программу в ускоренные 

сроки, имеет право перевестись на обучение по соответствующей основной 

образовательной программе с полным сроком обучения (при ее наличии в вузе и 

наличии вакантных мест).  

2.5. В  целях  организации  ускоренного  обучения  для  студентов, 

разрабатываются факультетом (выпускающей кафедрой) или соответствующим 

структурным подразделением на основе действующей основной 

образовательной программы с полным сроком обучения и с учетом 

предыдущего среднего профессионального или высшего профессионального 

образования индивидуальные учебные планы и график обучения, которые 

утверждается приказом Ректора  

2.6.  Наименование  дисциплин  в  индивидуальных  учебных  планах  и 

их группировка по циклам должны быть идентичными учебным планам 

Академии, рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться 

большей долей самостоятельной работы студента.  

2.7. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 

учебного времени на дисциплины, устанавливаемые вузом по выбору студента.  

2.8. В  индивидуальных  учебных  планах,  как  правило, 

предусматривается учебное время на научно - исследовательскую работу 

студентов и практику.  

2.9. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, практик и 

государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении используются 

документы Академии, разработанные для реализации основных 

образовательных программ с полным сроком обучения.   
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2.10. Срок реализации Академией ускоренного обучения для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля 

или высшее профессионального образование, устанавливается не менее 3 лет 

для очной формы обучения, и не менее 3,5 лет – для очно-заочной и заочной 

форм обучения.  

2.11. Ускорение сроков обучения происходит за счет зачета в целом или 

разделов гуманитарных и социально - экономических; математических и общих 

естественнонаучных, отдельных общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, а также зачета практики (учебной, технологической и частично 

преддипломной).  

2.12. Под зачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, 

пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего (среднего или 

высшего) профессионального образования, а также полученных по ним оценок 

(зачетов) и их перенос в документы об освоении новой образовательной 

программы. Решение о зачете освобождает студента от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или 

практики и является одним из оснований для перевода студента на ускоренное 

обучение. 2.13. Возможность зачета дисциплин или разделов дисциплин 

определяется аттестационной комиссией, созданной приказом Ректора.  

2.14. В филиалах Академии аттестационная комиссия создается приказом 

директора филиала. 2.16. Аттестационная комиссия может определить график 

ликвидации академической задолженности отдельными студентами, возникшей 

при переходе к ускоренному обучению при расхождении профилей 

образовательных программ предыдущего среднего профессионального или 

высшего профессионального образования. График утверждается приказом 

Ректора.  

2.17. Записи о зачете дисциплин вносятся в зачетные книжки студентов.  

2.18. При оформлении диплома о высшем профессиональном образовании 

зачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому.  

 

III. Прием и порядок реализации ускоренного обучения для лиц, 

способных освоить в полном объеме основную образовательную программу 

высшего образования за более короткий срок.  

 

3.1. Желание обучаться в ускоренные сроки может быть изложено 

указанными студентами после прохождения первой или последующей 

промежуточной аттестации, путем подачи заявления на имя Ректора.  

Как правило, по итогам промежуточной аттестации студент должен иметь 

не менее 50% отличных оценок.  
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3.2. Решение о возможности ускоренного обучения студента принимается 

Ученым советом Академии с учетом итогов промежуточной аттестации. Для 

принятия решения о разрешении студенту ускоренного обучения к его 

заявлению прикладывается ходатайство-обоснование декана (директора 

института), характеризующее способность студента освоить в полном объеме 

основную образовательную программу высшего образования за более короткий 

срок.  

В филиалах Академии решение о студентов на ускоренное обучение по 

индивидуальным учебным планам, принимается Ученым советом филиала.  

3.3. Перевод студента на ускоренное обучение оформляется приказом 

Ректора.  

3.4. Для реализации ускоренного обучения факультет разрабатывает 

индивидуальный график и индивидуальный план студента в порядке, 

предусмотренном разделом II настоящего Положения. Индивидуальный план 

утверждается Ученым советом Академии и приказом Ректора.  

В филиалах Академии индивидуальный график и индивидуальный план 

студента разрабатывается факультетом или выпускающей кафедрой. 

Утверждается Ученым советом филиала и приказом Ректора.  

3.5. Срок освоения основной образовательной программы высшего 

образования для лиц, способных освоить в полном объеме основную 

образовательную программу высшего образования в более короткие сроки, 

может быть ускорен по отношению к полному сроку обучения не более чем на 

один год.  

IV. Заключительные положения.  

4.1. Филиалы руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением с учетом особенностей структуры филиала.  

4.2. Филиалы вправе на основе данного положения разработать и 

утвердить Положение филиала в рамках своей компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 


