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Ъ Общие положения

1.1 Положение об организации образовательной деятельности по
образоватедьъшм программам высшего образования _ программам бакалавриата
программам магистратуры при ускоренном обучении в Частном образовательном
учреждении высшего образования «институт дружны НАРОДОВ
КАВКАЗА» (далее _ Положение) устанавливает порядок организации
ускоренного обучения по программ… бакалавриата и программам магистратуры
в ЧОУ ВО «ИДНК» (далее _№, Инпитут).1.2 Настоящее Положение разработано на основе:

— Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«об образовании в Российской Федерации;

_ Федерального закона №917тФ3 от 6.03.2018 «О внесении изменений в
Федеральный закон «об образовании и Российской Федерации»;

‚ Федерального закона от 8 июня 2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;

_ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
‹)5 апреля 2017 № 301 «о порядке организации и осуществления образовательной
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деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее - ФГОС ВО); 

– Приказа Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 

30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 

N 59557); 

– Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка - применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

– Устава и иных локальных нормативных актов ЧОУ ВО «ИДНК». 

1.3 Все, что не предусмотрено настоящим Положением, определяется 

нормами законодательства РФ, актами уполномоченных органов власти, 

локальными актами ИДНК. В случае изменения законодательства РФ, принятия 

уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, 

регулируемые настоящим Положением, изменений устава ИДНК, настоящее 

Положение действует в части, им не противоречащей. 

1.4 Лица, осваивающие в Институте образовательную программу высшего 

образования, имеют право обучаться по индивидуальному учебному плану, в том 

числе по ускоренному обучению в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

1.5 Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе 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.  

1.6 Зачет результатов обучения осуществляется в форме переаттестации, 

перезачета или путем сочетания этих форм.  

1.7 Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

1.8 Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации. 

1.9 Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

1.10 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 
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1.11 Процедура перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня подачи 

заявления обучающегося. 

1.12 Основные термины и их определения, используемые в настоящем 

Положении: 

Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы 

высшего образования в сокращенный по сравнению с нормативным сроком 

освоения образовательной программы высшего образования с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Перезачет - зачет полностью или частично отдельных дисциплин и (или) 

практик, освоенных (пройденных) обучающимся в ИДНК или других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при получении 

предыдущего или одновременно получаемого по нескольким образовательным 

программам высшего образования, а также дополнительным образовательным 

программам, онлайн-курсам на основе признания соответствия результатов 

обучения и трудоемкости (зачетных единиц) требованиям образовательных 

программ, реализуемых в ИДНК, с переносом их оценок в документы об освоении 

образовательной программы в ИДНК. 

Переаттестация - дополнительная процедура, проводимая для определения 

уровня сформированности компетенций у обучающегося по отдельным 

дисциплинам и (или) практикам, освоенным (пройденным) обучающимся в ИДНК 

или других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при 

получении среднего профессионального образования, предыдущего или 

одновременно получаемого по нескольким образовательным программам 

высшего образования, а также дополнительным образовательным программам, 

онлайн-курсам. В ходе переаттестации проводится проверка уровня 

сформированности компетенций у обучающегося по указанным дисциплинам и 

практикам в соответствии с образовательной программой высшего образования, 

реализуемой в ИДНК. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Индивидуальный учебный график - документ, определяющий порядок 

обучения обучающегося по индивидуальному учебному плану, 

предусматривающий возможность самостоятельного освоения части 

образовательной программы. 

 

2. Условия и особенности перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Условиями перевода на ускоренное обучение является наличие 

условий, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, и отсутствие 

академических и финансовых задолженностей за предыдущий период обучения. 

2.2. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

может быть осуществлен при условии наличия у обучающегося: 
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- документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа). 

Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

возможен для обучающегося, который проявил незаурядные (выдающиеся) 

способности в изучении дисциплин (модулей) учебного плана и имеет оценки 

«отлично» и «хорошо» по результатам промежуточной аттестации. 

2.3. Перевод обучающихся в Институте на ускоренное обучение 

осуществляется на основании решения - заключения аттестационной комиссии 

(Приложение 1). 

2.4. Для перевода на ускоренное обучение в аттестационную комиссию 

предоставляются: 

- личное заявление обучающегося на имя ректора Института о переводе на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану (Приложение 2); 

- документы, подтверждающие условия, указанные в п.2.2 настоящего 

Положения (копия зачетной книжки обучающегося, копии документов об 

образовании). 

2.5. При составлении индивидуального учебного плана ускоренного 

обучения, годовой объем программы устанавливается Институтом в размере не 

более 75 зачетных единиц, не включая зачтенную трудоемкость дисциплин 

(модулей) и практик (в форме перезачета и (или) переаттестации). При переводе 

объема часов, изученных дисциплин в зачетные единицы, следует 

руководствоваться соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам. 

2.6. В индивидуальном учебном плане предусматривается перечень, 

трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей), их 

группирование по блокам, идентично наименованиям в учебных планах, 

рассчитанных на полный нормативный срок обучения. 

2.7. Перевод на ускоренное обучение обучающегося влечет изменение срока 

и стоимости обучения. 

2.8. Для выполнения индивидуального учебного плана по ускоренному 

обучению, обучающийся может прикрепляться к уже существующей группе по 

направлениям. Совпадение аудиторных часов индивидуального учебного плана и 

аудиторных часов учебного плана полного срока обучения происходит за счет 

увеличения доли самостоятельной работы при формировании индивидуального 

учебного плана. 

2.9. Ускоренное обучение может быть прекращено приказом ректора 

Института, в случае:  

- если обучающийся не выполняет требования индивидуального учебного 

плана по ускоренному обучению и имеет академическую задолженность (на 

основании докладной записки заведующего кафедрой / начальника учебно-

методического отдела); 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 
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несовершеннолетнего обучающегося 

- по личному заявлению обучающегося (Приложение 3). 

 

3. Порядок перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану посредством зачета 

 

3.1. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному плану 

посредством зачета может быть осуществлен для лиц, имеющих: 

- документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа). 

3.2. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

посредством зачета осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

зачета в Частном образовательном учреждении высшего образовании 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ, изученных в других 

образовательных организациях. 

3.3. На основании приказов о перезачете / переаттестации, индивидуального 

плана обучения, утвержденного ректором Института, издается приказ о переводе 

обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

(Приложение 4). 

3.4.. На основании приказа о переводе обучающегося на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану, обучающийся и Институт 

заключают дополнительное соглашение к договору об обучении на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.5. Заявление обучающегося о переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану, копия протокола заседания аттестационной 

комиссии, копии приказов о перезачете / переаттестации и переводе 

обучающегося на ускоренное обучение, индивидуальный учебный план обучения 

и копия дополнительного соглашения к договору об обучении на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану хранятся в личном деле 

обучающегося. 

3.6. Копия индивидуального учебного плана выдается на руки 

обучающемуся. 

 

4. Условия и порядок перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану посредством повышения темпа освоения образовательной 

программы 

 

4.1. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

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

развития. 

4.2. Вопрос о возможности повышения интенсивности освоения 
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образовательной программы рассматривается на заседании Ученого совета 

Института, на основании личного заявления обучающегося (Приложение 4), 

результатов прохождения промежуточной аттестации (копия зачетной книжки) и 

ходатайства заведующего кафедрой. 

4.3. На основании положительного решения Ученого совета Института, 

учебно-методический отдел составляет индивидуальный учебный план обучения, 

который согласуется с начальником учебно- методического отдела. 

4.4. Протокол решения Ученого совета Института, дополнительное 

соглашение к договору на ускоренное обучение по образовательной программе 

высшего образования, заявление и индивидуальный учебный план обучающегося 

передаются на рассмотрение ректору Института. При положительном решении 

ректор Института издает приказ (Приложение 5). 

4.5. На основании приказа о переводе обучающегося на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану, обучающийся и Институт 

заключают дополнительное соглашение к договору об образовании на ускоренное 

обучение по индивидуальному плану. 

4.6. Заявление обучающегося о переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану, копия протокола заседания Ученого совета 

Института, индивидуальный учебный план обучения и копия дополнительного 

соглашения к договору об образовании на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану хранятся в личном деле обучающегося. 

4.7. Копия индивидуального учебного плана выдается на руки 

обучающемуся. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором 

ИДНК на основании решения Ученого совета Института. 

5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, нормативными актами органов исполнительной 

власти Российской Федерации, локальными нормативными актами Института. 

5.3 Все изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по 

решению Ученого совета Института и утверждаются ректором ИДНК. 

5.4 Электронный вариант настоящего Положения размещается на 

официальном сайте Института в сети Интернет. 
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Приложение 1 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

 
 при зачислении в порядке перевода Дата заседания аттестационной комиссии _______________ 

 
 

 при переводе внутри университета 

 при восстановлении 

при ликвидации разницы в учебных планах, возникшей 

при возврате из академического (иного вида) отпуска  
 при переводе на индивидуальный план 

 

  

 
 

ФИО (полностью) студента (гражданина) 

Комиссия в составе: 

Председатель 

 

члены комиссии 

Проректор по учебно-методической работе 

 

Зав. кафедрой кафедры  

 

Зав. кафедры Общенаучных дисциплин 

 

Профессор кафедры Общей и прикладной психологии 

 

ФИО 

 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

результатов предшествующего обучения на следующих условиях: 

Направления 

подготовки 

курс ____форма обучения ________,  

код и направление подготовки ___________________ 

Перезачесть освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики: 

№ п/п Дисциплина (модуль), курсовая работа (проект), практика Изучено Итоговая оценка 

1    

2    

 

Переаттестовать освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики: 

№ п/п Дисциплина (модуль), курсовая работа (проект), практика Пройдено Итоговая оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Председатель 

 

члены комиссии 

_______________          ФИО 

 

_______________          ФИО 

 

_______________          ФИО  

С заключением аттестационной комиссии ознакомлен и согласен. 
 

Подпись аттестуемого обучающегося (гражданина) _______________ дата _______________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 аттестационной комиссии направления подготовки  для рекомендации ФИО обучающегося к 
зачислению в порядке __________ на           курс направления подготовки 

   
 

1. Состав аттестационной комиссии при аттестации 

ФИО обучающегося 

ФИО  - Проректор по учебно-методической работе; 
ФИО - Зав. кафедрой кафедры; 
ФИО - Профессор кафедры. 

2. Сведения о лице, претендующем на зачисление в порядке перевода: 

           - студент      курса ФИО  обучавшийся по направлению        по            форме обучения на 
договорной основе в ЧОУ ВО ИДНК  

           - претендует на зачисление в порядке            на         курс направления подготовки  ЧОУ ВО 
ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА для получения образования по направлению подготовки                
по                форме обучения на договорной основе. 

3. Количество вакантных мест на        курсе по направлению подготовки 

                     по              форме обучения на договорной основе   –     .   

Количество поданных заявлений о переводе (восстановлении) на этот курс, 

направление подготовки, форму и основу обучения   –   . 

4. В  результате аттестации на основе РУП направления подготовки           

 
направление подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ установлено: 

 

4.1 Перезачесть освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики: 

№ 
п/п 

Дисциплина (модуль), курсовая работа (проект), 
практика 

Изучено Итоговая оценка 

1    

2    

4.2 Переаттестовать освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики: 

№ 
п/п 

Дисциплина (модуль), курсовая работа (проект), 
практика 

Пройдено Итоговая оценка 

1    

2    

5. Рекомендация аттестационной комиссии: 

на основании проведенной переаттестации аттестационная комиссия 

рекомендует зачислить в порядке ________ 

 
 

фамилия, имя, отчество 

в число обучающихся   курса на направление подготовки  для получения образования по заочной форме 
обучения на договорной основе: 

- с зачетом приведенных выше результатов предшествующего обучения; 

- с условием ликвидации приведенной выше разницы в учебных планах в соответствии с 
индивидуальным учебным планом до 

   

 

Подписи членов аттестационной комиссии: 

_______________           
 
С заключением аттестационной комиссии ознакомлен: 
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Приложение 2 

 

Ректору ЧОУ ВО «ИДНК» 

 

студента____курса________________формы 

 обучения  

направления подготовки _______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО полностью) 

тел.__________________________________ 

электронная почта_____________________ 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе на ускоренное обучение 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану  

(ускоренное обучение) с учетом ранее полученного образования.  

Имею диплом о  

____________________________________________________________________  

(высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа)  

_____________________________________________________________________________ 
об окончании 

 _____________________________________________________________________________ 

    (наименование образовательной организации)  

_____________________________________________________________________________ 

по _____________________________________________________________________________ 

   (наименование направления/специальности подготовки)  

 

Копию диплома прилагаю.  
 

 

 

 

 

 

 

        _____________________________  

         (подпись, дата)  

 

 

 

 

 

 

  



1

0 
 

 

Приложение 3 

 

 
Ректору ЧОУ ВО «ИДНК» 

 

студента____курса________________формы 

 обучения  

направления подготовки _______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО полностью) 

тел.__________________________________ 

электронная почта_____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу отменить ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в связи с  

  

(указывается причина) 
Индивидуальный учебный план выполнен до    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой   

 

 

дата  подпись 

 

 

Начальник 

учебно-методического отдела   

 

 

дата  подпись 
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Приложение 4 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» (ЧОУ ВО ИДНК) 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

«  »  20       г. №    

Ставрополь 

 

О переводе Иванова И. И. 
 

На основании Положения «Об ускоренном обучении по индивидуальному плану по 

образовательным программам высшего образования в ЧОУ ВО ИДНК», личного заявления 

Иванова И.И., индивидуального учебного плана обучения №………….от , 

П р и к а з ы в а ю: 

перевести Иванова Ивана Ивановича, обучающегося первого курса, заочной формы 

обучения, направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (набор 20   года, договор № …….., заочная форма) на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану со сроком обучения 3 года. 

Ректор Ледович Т.С.  


