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1 Общие положения

1.1. НастояIцее Положение регламентирует ускоренное обучение по
ОбРаЗОвательным программам высшего и среднего профессионального образов ания и
обУчение по индивидуальному учебному плану (графику) в ФГБОУ ВО Костромская
ГСХА (далее - Академия).

1.2. Настоящее Положение об ускоренном обучениив ФГБОУ ВО Костромская
ГСХА (далее Положение) разработано в соответствии с Федералъным законом
Российской Федерации от 29.12.20|2 г. М273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации)), прикi}зом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 J\Ъ ТЗ67
КПОрядок организации и осуществления образовательной деятельности по
Образовательным программам высшего образов ания программам бакалав риата,
ПрО|раМмам специ€tлитета, программам магистратуры), приказом Министерства
Образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 "Об утверх(дении Порядка организации
И ОСУЩеСТВЛения образовательноЙ деятельности по образовательным программам
среднего профессионzLпьного образования" и Уставом Академии.

1.3. Настоящее Положение принято взамен Положения об ускоренном
ОбУчении по образовательным программам высшего образов ания и обучении по
индивидуальному плану (графику) и Положения об ускоренном обучении по
ПроГраммам подготовки специiLпистов среднего звена и обучении по
индивидуальному учебному плану (графику), принятых на Ученом совете ФГБОУ
ВПО Костромской ГСХА от 18.03 .20115, протокол }lЬ 3.

l .4. Ускоренное обучение процесс освоения образователъной программы
ВыСшего образов ания в сокращенныЙ срок по сравнению с нормативным сроком
ОСВОеНия образовательноЙ программы высшего образов ания с учетом особенностей и
Образователъных потребностей конкретного студента на основе индивидуiLльного
Учебного плана. При освоении образовательной программы обучающимся, который
ИМееТ среДнее профессионiLпьное или высшее образование, и (или) обучается по
Образовательной программе среднего профессион€Lльного образов ания либо по иной
образователъноЙ программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или)
уровенъ развития, позволяющие освоить образовательную программу в более
короткиЙ срок по сравнению со сроком получения высшего образов ания по
образовательной программе, установленным в Академии в соответствии с
образовательным стандартом, обучающемуся предоставляется право на ускоренное
обучение по индивидучtльному учебному плану в порядке, установленном данным
положением.

ОМСКОЙ ГСХА



1.5. Индивидуальный учебный план по направлению подготовки 
(специальности) и индивидуальный график обучения по направлению подготовки 
(специальности) разрабатываются в полном соответствии с образовательными 
стандартами в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по направлениям подготовки (специальностям), с учетом уровня 
предшествующей подготовки и способностей студентов. Индивидуальный учебный 
план создает условия для реализации дифференцированных подходов в подготовке 
обучающегося по избранной им специальности или направлению подготовки, 
опираясь на уровень его образования и способности. При этом в индивидуальном 
плане могут быть произведены изменения в структурных частях основного учебного 
плана при соблюдении требований образовательного стандарта. Индивидуальный 
учебный график создает условия освоения части образовательной программы в 
другие сроки по сравнению со сроками, предусмотренными основным учебным 
планом, за счѐт перераспределения времени и учебной нагрузки. Обучение по 
индивидуальному учебному плану и индивидуальному учебному графику позволяет 
реализовать обучающимся Академии право: 

 обучения по ускоренным образовательным программам; 
 сочетания различных форм обучения; 
 совмещения учебы с научной, трудовой, спортивной, творческой 

деятельностью; 
 академической мобильности; 
 свободного посещения занятий (или переноса занятий) по состоянию 

здоровья или по семейным обстоятельствам. 
1.6. Освоение лицами ускоренной программы осуществляется на добровольной 

основе на основании заявления поступающего (обучающегося) в Академию.  
1.7. Лица, принятые на обучение по сокращенным программам обучения до 1 

сентября 2013 года, имеют право по личному заявлению перевестись на обучение по 
образовательным программам с полным сроком обучения или на обучение по 
ускоренным образовательным программам (со сроком обучения по этим ускоренным 
программам). Обучение по сокращенным программам с 1 сентября 2013 года не 
реализуется.  

1.8. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено 
поступающим при подаче документов для поступления в Академию, если в Академии 
в текущем году осуществляется прием для обучения по ускоренной программе по 
выбранному поступающим направлению подготовки (специальности). 

1.9. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено также 
после зачисления на освоение образовательной программы путем подачи заявления 
на имя ректора Академии. Решение о возможности обучения обучающегося по 
ускоренной программе принимается ученым советом факультета, на котором 
обучается обучающийся, и оформляется приказом по Академии. Для обучающегося 
формируется индивидуальный учебный план. 

1.10. Если обучающийся, проходящий обучение по ускоренной программе, не 
может продолжить по ней обучение по различным причинам, то он имеет право 
перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с полным 
сроком обучения (при ее наличии в Академии и наличии вакантных бюджетных мест 
или мест по договорам об оказании платных образовательных услуг). 



1.11. Ускоренное обучение по индивидуальному плану инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 
требованиями норм получения образования указанными обучающимися. 

 
2 Реализация ускоренных образовательных программ 

2.1. Ускоренная образовательная программа высшего образования реализуется 
в Академии для лиц: 

 способных освоить в полном объеме образовательную программу 
высшего образования за более короткий срок; 

 имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля; 

 имеющих дополнительное профессиональное образование 
соответствующего профиля; 

 имеющих высшее образование различных уровней; 
 обучающихся по образовательной программе среднего 

профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего 
образования. 

При этом под соответствующим профилем понимаются образовательные 
программы по той же укрупненной группе направлений (специальностей), что и 
полученное ранее среднее и (или) дополнительное профессиональное образование. 

2.2. В отношении лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего 
образования, сокращение срока получения высшего образования при ускоренном 
обучении осуществляется посредством повышения интенсивности освоения 
образовательной программы. Повышение интенсивности освоения образовательной 
программы может быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие 
способности и (или) уровень развития. Решение о повышении интенсивности 
освоения образовательной программы принимается на основании результатов 
прохождения обучающимся промежуточной аттестации. По заявлению претендента 
на ускоренное обучение промежуточная аттестация может быть проведена досрочно.  

2.3. 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 обучающимся при получении среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а 
также дополнительного профессионального образования; 

 повышения темпа освоения образовательной программы. Повышение 
темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено для лиц, 
имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

Зачет результатов обучения осуществляется согласно положению о порядке и 
условиях зачета обучающимся результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, научных исследований, освоенных в других 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или 
по другой образовательной программе ФГБОУ ВО Костромской ГСХА (принято на 
Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, протокол №4 от 19.04.2017 г.) 

 
 



2.4. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 
изменены Академией с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, 
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение 
по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

2.5. Срок получения образования по ускоренной программе устанавливается в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

2.6. Обучающийся переводится на ускоренную программу с указанием срока 
обучения. Перевод обучающегося на ускоренную программу может быть 
осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения. 
Каждому студенту, получившему разрешение обучаться по ускоренной программе 
повышенной интенсивности, предоставляется право свободного посещения занятий, 
проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы обучения. 

2.7. В целях реализации ускоренной программы деканатом факультета 
Академии разрабатывается индивидуальный учебный план (для обучающегося или 
группы обучающихся) на основе действующей образовательной программы с полным 
сроком обучения с учетом предыдущего образования (Приложение 1).  

При ускоренном обучении по программе высшего образования годовой объем 
программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (не включая 
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных по результатам 
предыдущего обучения) и может различаться для каждого учебного года. 

2.8. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной 
итоговой аттестации при обучении по ускоренным программам используются 
документы Академии, разработанные для реализации образовательных программ с 
полным сроком обучения. 

 
3 Процедура зачисления (перевода) на 

индивидуальный учебный план (график) обучения 
3.1. На индивидуальный учебный план (график), исходя из предыдущих 

разделов данного Положения и в дополнение к ним, могут быть зачислены 
(переведены) обучающиеся: 

 принятые для обучения по ускоренным образовательным программам; 
 принятые для обучения на полный срок и переведенные на ускоренную 

образовательную программу; 
 переведенные из другой образовательной организации на основании 

справки об обучении (периоде обучения), при наличии разницы в образовательных 
программах; 

 восстанавливающиеся для продолжения обучения в Академии, при 
наличии разницы в образовательных программах; 

 принятые для параллельного обучения по двум и более образовательным 
программам; 

 переводящиеся с одной образовательной программы на другую; 
 переведенные с очной формы обучения на заочную (очно-заочную) или 

наоборот; 



 желающие параллельно обучаться по программам дополнительного 
профессионального образования; 

 имеющие академическую задолженность или не выполнившие 
обязанностей по освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана по уважительной причине; 

 находящиеся на стажировке (обучение за границей, обучение в 
соответствии с договорами Академии с другими учреждениями); 

 находящиеся на практике во время, отличное от графика учебного 
процесса (практики по договорам Академии с организациями); 

 обучающиеся на «хорошо» и «отлично», как правило, в течение двух 
последних семестров и проявившие склонности к научной работе или общественно-
политической деятельности, дальнейшее развитие которых требует самостоятельного 
распределения учебного времени; 

 обучающиеся на «хорошо» и «отлично» и совмещающие учебу в 
Академии с трудовой деятельностью, совпадающей или близкой к избранной 
специальности (с предоставлением справки с места работы); 

 спортсмены, выступающие в составе сборных команд, участвующие в 
длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям, графики 
спортивной подготовки и выступлений которых совпадают с графиком учебного 
процесса (по представлению кафедры физического воспитания или Спортивного 
клуба Академии); 

 участники творческих коллективов, графики репетиций и выступлений 
которых совпадают с графиком учебного процесса (по представлению отдела 
воспитательной и социальной работы); 

 вынужденные по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам 
временно прервать посещение занятий (лечение в дневном стационаре, уход за 
тяжело больным членом семьи и др.) (по представлению декана соответствующего 
факультета при предоставлении соответствующей справки); 

 имеющие детей до трех лет (при предоставлении соответствующей 
справки); 

 иное (по представлению декана факультета, утвержденному проректором 
по учебной работе). 

3.2. Перевод обучающегося на индивидуальный план (график) обучения 
рассматривается по заявлению обучающегося, как правило, в течение двух первых 
недель с начала семестра (за исключением случаев, когда обстоятельства перехода на 
индивидуальный план появились позднее) с представлением подтверждающих 
документов и ходатайств в деканат факультета (Приложение 2). 

Решение о возможности или невозможности обучения обучающегося по 
индивидуальному плану обучения (или графику, или по плану и графику 
одновременно) принимается аттестационной комиссией факультета оформляется 
протоколом. 

3.3. Перевод обучающегося (обучающихся) на обучение по индивидуальному 
учебному плану (графику) оформляется приказом по Академии (Приложение 3). 

3.4. Индивидуальный график обучения освобождает (Приложение 6) 
обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по расписанию и 
позволяет ему выполнять программные требования дисциплин в индивидуально 
установленные сроки при условии выполнения им лабораторных и контрольных 
работ, предусмотренных учебным планом, но не освобождает от выполнения 
курсовых проектов (работ) и прохождения учебной и производственной практик. 



3.5. Контроль за выполнением индивидуального графика обучения студента 
осуществляет декан, либо заместитель декана факультета. По результатам 
выполнения индивидуального графика обучения декан принимает решение о 
возможности его продления на следующий учебный год (семестр). 

3.6. При выполнении индивидуального плана (графика) обучения 
соответствующего курса обучающийся переводится на следующий курс. 

3.7. При невыполнении студентом индивидуального учебного плана (графика) 
он приказом по Академии (Приложение 4) переводится на обучение по основному 
учебному плану направления подготовки (специальности) со сроком обучения в 
соответствии с образовательным стандартом.  

 



Приложение 1. 
Форма индивидуального учебного плана (фрагмент) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 

План одобрен Ученым советом Академии             УТВЕРЖДАЮ: 
Протокол №              Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

от «___» _________________ 20__ г.            _______________________С.Ю. Зудин 

«___» _________________ 20__ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Студента___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения_______________ 

Направление подготовки__________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Профиль____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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Квалификация Срок обучения Год начала подготовки____________________ 
   
  Образовательный стандарт____________________ 
  _____________________________________________ 
 
Согласовано:  
Проректор по учебной работе ___________________________ 
Декан факультета             ___________________________ 
Начальник УМУ             ___________________________ 
 

 
 

Ознакомлен: студент ___________________________ 



Приложение 2. 
Образец заявления о переводе на 
индивидуальный учебный план 
(график) 

Ректору ФГБОУ ВО  
Костромская ГСХА  
_____________________________________ 
студента _____________________группы 
(номер группы) 
факультета___________________________ 
(наименование факультета) 
____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу перевести на индивидуальный учебный план (график) обучения в _____семестре 201_-201_ учебного года в связи с: 
-трудоустройством в ________________________________на должность_________________________________________; 
-по состоянию здоровья; 
-рождением ребенка; 
-семейными обстоятельствами; 
-другое. 
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану (графику) ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 
Соответствующие документы прилагаются (к заявлению прилагается справка установленного образца или ходатайство учреждения) 
 
Дата         Подпись 
 

 
Приложение 3. 

Образец приказа о переводе на 
индивидуальный план обучения 

ПРИКАЗ 
о переводе на индивидуальный план обучения 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1._____________________________, студента_____курса_____группы, обучающегося по направлению подготовки (специальности) 

Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
на факультете _________________________________________________________________________________________на месте в 
рамках контрольных цифр приема (по договору об оказании платных образовательных услуг), перевести на индивидуальный план 
(график) обучения на ____ семестр 201_-201_ учебного года в связи с (трудоустройством, рождением ребенка и т.д.). 
Основание: личное заявление с визами, копия документа, подтверждающего необходимость перевода на индивидуальный учебный 
план обучения (индивидуальный график) обучения студента. 
 
2. Контроль исполнения приказа возложить на декана _____________________________факультета ________________________ 
 
Ректор___________________________ 
 
Визы: 
Проректор по учебной работе 
Декан факультета 
Начальник учебно-методического управления 

Приложение 4. 
Образец приказа о лишении права на 

индивидуальный план обучения 
ПРИКАЗ 

о лишении права на индивидуальный план (график) обучения 
 

В связи с невыполнением индивидуального графика занятий (нарушением сроков отчетности по дисциплине(ам) 
«__________________________», нарушением правил внутреннего распорядка ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1._____________________________, студента_____курса_____группы, обучающегося по направлению подготовки (специальности) 

Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
на факультете _________________________________________________________________________________________на месте в 
рамках контрольных цифр приема (по договору об оказании платных образовательных услуг), лишить права на обучение по 
индивидуальному плану (графику). 
Основание: представление декана факультета, выписка из аттестационной ведомости. 
 
2. Контроль исполнения приказа возложить на декана _____________________________факультета ________________________ 
 
Ректор___________________________ 
Визы: 
Проректор по учебной работе 
Декан факультета 
Начальник учебно-методического управления 
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