


 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке ускоренного обучения по 

индивидуальному учебном плану в Частном образовательном учреждении 

высшего образования «Институт международной торговли и права» (далее — 

ЧОУ ВО «ИМТП») по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017г. № 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Устава ЧОУ ВО «ИМТП»; 

- Положения о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам высшего образования в ЧОУ 

ВО «ИМТП». 

- Положения о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в ЧОУ ВО 

«ИМТП» и из ЧОУ ВО «ИМТП» в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность.  

 1.2. Настоящее Положение регламентирует реализацию основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования в ЧОУ 

ВО «ИМТП» по индивидуальному учебному плану, определяет условия и 

порядок ускоренного обучения лиц, обучающихся по индивидуальному 

учебному плану по программам бакалавриата.  

 1.3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы высшего образования на основе 



 

 

 

индивидуализации ее содержания, в том числе с учетом предыдущего 

образования, особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

 1.4. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на добровольной основе на основании личного заявления 

обучающегося. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора. 

 1.5. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану не может 

продолжить по нему обучение по различным причинам, то он имеет право 

перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной 

программе при наличии соответствующей группы. 

 

2. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

по индивидуальному плану 

 2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается 

приказом ректора ЧОУ ВО «ИМТП». 

2.2. В целях реализации обучения по индивидуальному плану 

разрабатываются: индивидуальный учебный план и индивидуальный 

календарный учебный график по соответствующим направлениям 

подготовки. 

2.3. Индивидуальный учебный план и индивидуальный календарный 

учебный график по соответствующим направлениям подготовки согласуется 

с  проректором по учебной работе и утверждается ректором ЧОУ ВО 

«ИМТП». 

 

3. Порядок представления и реализации права обучающегося на 

ускоренное обучение по индивидуальному плану 

3.1. Образовательные программы бакалавриата по решению ЧОУ ВО 

«ИМТП»  могут реализовываться в ускоренные сроки по индивидуальному 

учебному плану для обучающихся, имеющих среднее профессиональное, 



 

 

 

высшее или дополнительное образование,  и (или) имеющих способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным ЧОУ ВО 

«ИМТП» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (далее — ФГОС ВО). 

3.2. Для перехода на ускоренное обучение по индивидуальному плану 

обучающийся подает заявление (Приложение №1) в учебный отдел ЧОУ ВО 

«ИМТП». К заявлению прилагаются документы, подтверждающее 

соответствующее основание перехода. 

3.3. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается ЧОУ 

ВО «ИМТП» на основании его личного заявления при условии соблюдения 

требований, установленных в п. 3.1 настоящего Положения, после зачисления 

обучающегося на обучение по образовательной программе с полным сроком 

обучения. 

3.4. Сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе бакалавриата при ускоренном обучении 

реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 

программы. 

3.5. Уменьшение срока получения высшего образования по 

образовательной программе при ускоренном обучении по индивидуальному 

учебному плану посредством повышения темпа освоения образовательной 

программы может быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие 

способности и (или) уровень развития, после успешного прохождения ими 

первой промежуточной аттестации с  учетом требований к годовому объёму 

программы  в размере не более 75 зачетных единиц. 



 

 

 

3.6. Уменьшение срока получения высшего образования по 

образовательной программе при ускоренном обучении по индивидуальному 

учебному плану посредством зачета результатов обучения осуществляется  на 

основании предоставленного обучающимся диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра,  диплома магистра, 

диплома специалиста, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде 

обучения. 

Зачет результатов обучения осуществляется в соответствии с «Положением о 

порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам высшего образования в ЧОУ ВО «ИМТП». 

3.7. В случае перевода обучающегося на ускоренное обучение по 

индивидуальному плану, с обучающимся заключается дополнительное 

соглашение к договору о платных образовательных услугах, в части 

изменения срока и стоимости обучения  (при необходимости). 

 

4. Структура и содержание индивидуального учебного плана 

обучающихся 

4.1. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без 

учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 

которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объем 75 

зачетных единиц.  

 4.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе 

утвержденных в ЧОУ ВО «ИМТП»  рабочих учебных планов по советующим 

направлениям подготовки  в  полном соответствии с действующим ФГОС 

ВО,  с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей 

обучающегося. 



 

 

 

4.3. Индивидуальный учебный план содержит: перечень дисциплин 

(модулей), практик, государственных итоговых испытаний (итоговой 

аттестации) с указанием их объема в зачетных единицах, сроков изучения и 

форм аттестации, которые предусмотрены утвержденным рабочим учебным 

планом по соответствующим направлениям подготовки.  

Переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в 

индивидуальный учебный план обучающегося со статусом "перезачтено" и не 

учитываются при определении годового объема трудоемкости программы. 

Запись о переаттестации или перезачете дисциплины (модуля) и (или) 

практики вносится в зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. 

4.4. Индивидуальный учебный  план оформляется в двух экземплярах: 

один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, второй выдается на 

руки обучающемуся.  

4.5. Ответственность за правильность оформления индивидуального 

плана несет руководитель учебного отдела. 

4.6. Обучение по индивидуальному плану может быть прекращено по 

письменному заявлению обучающегося. Решение о прекращении обучения по 

индивидуальному плану оформляется приказом ректора. 

 

5. Организация процесса ускоренного обучения по индивидуальному 

плану 

5.1. Организация процесса обучения по индивидуальному учебному 

плану осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

5.2. По согласованию с обучающимися и преподавателями, 

формируется система групповых и индивидуальных консультаций, 

аудиторных занятий, практических работ, текущей и промежуточной 

аттестации. 

5.3. Организация процесса обучения и освоения дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ, соответствующих  базовому рабочему учебному 

плану, осуществляется в установленном порядке. 



 

 

 

5.4. Права и обязанности обучающихся при освоении основной 

профессиональной программы в ускоренные сроки по индивидуальному 

учебному плану соответствуют правам и обязанностям обучающихся по 

базовым рабочим учебным планам  с полным сроком обучения, 

установленным локальными нормативными актами ЧОУ ВО «ИМТП». 

5.5. Контроль качества освоения образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в установленном 

порядке. 

5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким дисциплинам (модулям), практикам, 

предусмотренным индивидуальным учебным планом обучающегося или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающийся не 

ликвидировавший академические  задолженности в установленные сроки 

подлежит отчислению в установленном порядке. 

5.7. К государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

допускаются обучающиеся, выполнившие индивидуальный учебный план в 

полном объёме.  
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Приложение №8 

 

Ректору ЧОУ ВО «ИМТП» 

Гаврюшину О.Ю. 
  _________________________                                                               
(Ф.И.О. обучающегося) 

_________________________  
                     (курс, направление) 

 
Заявление 

о переводе на ускоренное обучение 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 

(ускоренное обучение) с учетом ранее полученного образования. 

Имею________________________________________________________________________________ 

документ (о высшем/среднем профессиональном образовании, академическую справку, указать 

реквизиты документа) об окончании 

(наименование образовательной организации) 

по 

(наименование направления/специальности подготовки) 

Копию документа прилагаю. 

и___ и 

/ 
                         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


