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выбора факультативных2 и элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Институтом, а также специализированных адаптационных дисциплин
(модулей) при обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
8. При подаче заявления на обучение по индивидуальному учебному плану с выбором
только элективных дисциплин после зачисления в Институт, а также специализированных
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, разрабатывается индивидуальный учебный план.
9. При подаче заявления на обучение по индивидуальному учебному плану (после
зачисления в Институт) с выбором как элективных (специализированных адаптационных
дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), так
и факультативных дисциплин, разрабатывается индивидуальный учебный план, формируется
приказ ректора Института о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному плану. Отношения с обучающимся оформляются дополнительным соглашением к
договору об оказании платных образовательных услуг.
10. Наименование, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей)
и их группирование по циклам в индивидуальном учебном плане должно быть идентично
учебному плану, рассчитанному на полный срок обучения. В индивидуальном учебном
плане должно быть выделено время на практики, соблюдаться структурно-логические связи
содержания дисциплин (модулей). Срок обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по индивидуальному учебному плану может быть увеличен на
один год относительно полного срока по соответствующей форме обучения (для магистров –
на полгода).
11. Индивидуальный учебный план утверждается в сроки не позднее одного месяца
после представления обучающимся заявления о переводе на обучение по индивидуальному
учебному плану.
Порядок организации ускоренного обучения
по индивидуальному учебному плану
12. Обучающийся в Институте по ОП ВО и представивший при поступлении
документ государственного образца о среднем профессиональном образовании, документ
государственного образца о высшем образовании, выданный образовательной организацией,
имеющей государственную аккредитацию соответствующих образовательных программ,
документ о профессиональной переподготовке или повышении квалификации
образовательной организации, , академическую справку государственного образца, справку
об обучении или о периоде обучения в образовательной организации, имеющей
государственную аккредитацию соответствующих образовательных программ, диплом
государственного образца о неполном высшем образовании, а также лицо, имеющее среднее
общее образование, сдавшее промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично» и
желающее освоить образовательную программу в более короткий срок, имеет право на
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой ОП ВО,
сформированной на основе ФГОС ВО.
13. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении
осуществляется посредством:
- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично
отдельных дисциплин (модулей), практик;
- повышения интенсивности освоения образовательной программы.
14. Зачет результатов обучения осуществляется обучающемуся по программе
бакалавриата, по программе специалитета - на основании представленного обучающимся
Стоимость факультативных дисциплин, выбранных обучающимся, должна быть учтена в договоре об
оказании платных образовательных услуг.
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диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании, диплома
бакалавра государственного образца, диплома специалиста государственного образца,
диплома магистра государственного образца, удостоверения о повышении квалификации,
диплома о профессиональной переподготовке, академической справки государственного
образца, справки об обучении или о периоде обучения в образовательной организации,
имеющей государственную аккредитацию соответствующих образовательных программ,
диплома государственного образца о неполном высшем образовании.
Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
программам высшего образования, обучающемуся, представившему при поступлении в
Институт документ государственного образца о высшем образовании, академическую
справку государственного образца, справку об обучении или о периоде обучения
образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию соответствующих
образовательных программ, диплом государственного образца о неполном высшем
образовании, проводится в форме переаттестации или перезачета. Для обучающегося,
представившего при поступлении в Институт документ государственного образца о среднем
профессиональном образовании, удостоверение о повышении квалификации, диплом о
профессиональной переподготовке, зачет результатов освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики в других организациях проводится только в форме
переаттестации.
15. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается процедура приема
аттестационной комиссией экзамена (зачета) по дисциплине (модулю)
и практике,
освоенным лицом при получении предыдущего образования с выставлением оценки или
зачета по этой дисциплине (модулю), практике в соответствии с учебным планом Института.
16. Под перезачетом в настоящем Положении понимается перенос отдельной
дисциплины (модуля) и (или) практики, освоенной в других образовательных организациях
высшего образования с полученной оценкой (зачетом), как изученной, в документы об
освоении образовательной программы получаемого высшего образования.
17. При формировании перечня дисциплин, выносимых на переаттестацию, вуз
руководствуется следующими требованиями:
- форма контроля аттестуемой дисциплины по документу предыдущего образования
не соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины, предусмотренной учебным
планом Института;
- объем часов аттестуемой дисциплины по предыдущему образованию составляет
менее 70% от объема часов по дисциплине, предусмотренной учебным планом Института.
Решение о переаттестации принимается при наличии одного из вышеперечисленных
требований.
18. При формировании перечня дисциплин, выносимых на перезачет, Институт
руководствуется следующими требованиями:
- наименование аттестуемой дисциплины полностью или частично (при условии
сохранения смыслового содержания дисциплины) совпадает с наименованием дисциплины,
предусмотренной учебным планом Института;
- форма контроля аттестуемой дисциплины по документу предыдущего образования
соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины, предусмотренной учебным
планом Института или по аттестуемой дисциплине предусмотрен экзамен;
- объем часов аттестуемой дисциплины по предыдущему образованию составляет не
менее 70% от объема часов по дисциплине, предусмотренной учебным планом Института.
Решение о перезачете принимается при соответствии всем вышеперечисленным
требованиям.
19. Для проведения переаттестации или перезачета в Институте формируются
аттестационные комиссии. Председателем комиссии является проректор Института, членами
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– зав. кафедрами, преподаватели профильных кафедр. Состав аттестационной комиссии
утверждается приказом ректора Института.
20. Повышение интенсивности освоения образовательной программы может быть
осуществлено для лица, сдавшего промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично» и
желающего освоить образовательную программу в более короткий срок. 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.
21. При формировании индивидуального учебного плана при ускоренном обучении
на основе действующей ОП ВО с полным сроком обучения, учитываются особенности и
образовательные потребности конкретного обучающегося, в частности, возможность выбора
факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Институтом.
22. Для обучающегося по очно-заочной или заочной форме обучения сдача зачетов и
экзаменов в каждом учебном году планируется в пределах сроков, установленных для
ежегодных отпусков обучающимся по очно-заочной и заочной формам обучения.
23. Наименование, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей)
и их группирование по циклам в индивидуальном учебном плане должно быть идентично
учебному плану, рассчитанному на полный срок обучения, но может отличаться большей
долей самостоятельной работы обучающегося. В индивидуальном учебном плане должно
быть выделено время на практики, соблюдаться структурно-логические связи содержания
дисциплин (модулей).
24. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной и
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении по индивидуальному
учебному плану используются программы, разработанные для ОП ВО с полным сроком
обучения.
25. Годовой объем ОП ВО при ускоренном обучении по индивидуальному учебному
плану составляет не более 75 зачетных единиц. Зачтенная трудоемкость дисциплин
(модулей), практик не учитывается при определении годового объема программы.
26. Срок получения образования при ускоренном обучении по индивидуальному
учебному плану по программам бакалавриата и специалитета определяется в соответствии с
годовым
объемом программы и устанавливается не менее 3-х лет. Возможность
установления срока обучения менее 3-х лет определяется по решению Ученого совета
Института, за исключением случаев зачисления в Институт по академической справке
государственного образца соответствующего профиля, справке об обучении или о периоде
обучения в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию
соответствующих образовательных программ.
27. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на
основании личного заявления обучающегося (приложение 3, 4), которое может быть
представлено после зачисления в Институт или после прохождения первой (последующей)
промежуточной аттестации.
28. Работники учебного отдела Института представляют в аттестационную комиссию
следующие сведения и документы:
- копию документа о предыдущем образовании, академическую справку, справку об
обучении или периоде обучения;
- аттестационную и (или зачетную) ведомость.
- копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем образовании
выдан на другую фамилию.
29. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, проводит
перезачет дисциплин (модулей), практик, утверждает перечень дисциплин, подлежащих
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переаттестации. Переаттестация осуществляется преподавателями из состава аттестационной
комиссии.
Форма переаттестации определяется кафедрой. Результаты переаттестации
(перезачета) вносятся в аттестационную и (или зачетную) ведомости, которые возвращаются
в деканат.
30. Перед переаттестацией обучающемуся
предоставляется возможность
ознакомиться с программой дисциплины (практики), утвержденной Институтом. Факультет
организует в необходимом объеме консультации с учетом требований ОП ВО по
соответствующему направлению подготовки (специальности).
31. График работы преподавателей кафедр, осуществляющих переаттестацию,
устанавливается заведующими кафедрами. В период проведения переаттестации занятия
обучающегося проводятся в соответствии с расписанием.
32. Записи о перезачтенных или переаттестованных дисциплинах (модулей), практик
вносятся в зачетную книжку обучающегося одним из членов аттестационной комиссии. При
этом в зачетной книжке на перезачтенной дисциплине ставится ссылка (*), в нижней части
страницы зачетной книжки делается запись: «зачетная ведомость от __ ________ 20__ г. №
__. В графе «подпись преподавателя» ставится подпись декана факультета.
33. После проведения зачета результатов освоения дисциплин, вопрос о переводе
обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
рассматривается Ученым советом Института, на заседание которого выносятся следующие
документы:
- заявление обучающегося о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану;
- копия документа о предыдущем образовании, академическая справка, справка об
обучении или периоде обучения;
- аттестационная и (или зачетная) ведомость.
- копия документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем образовании
выдан на другую фамилию;
- индивидуальный учебный план.
34. Решение Ученого совета о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану и рассмотрении индивидуального учебного плана оформляется протоколом
(приложение 4).
35. На основании решения Ученого совета Института готовится приказ о переводе
обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. В приказе
определяется срок обучения по индивидуальному учебному плану, а также (при
необходимости) по календарному графику обучения.
36. На основании решения Ученого совета Института, после согласования с
обучающимся, индивидуальный учебный план утверждается в установленном порядке и
выдается обучающемуся. Второй экземпляр индивидуального учебного плана хранится в
личном деле обучающегося.
37. Обучающийся, сдавший промежуточную аттестацию на хорошо и отлично и
желающий освоить образовательную программу в более короткий срок, может подать
письменное заявление на имя ректора Института о желании перевестись на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану.
Заявление подается после прохождения первой (последующей) промежуточной
аттестации, в том числе и досрочной.
38. Вопрос о переводе обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану рассматривается Ученым советом Института, на заседание которого
выносятся следующие документы:
- заявление обучающегося о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану;
- копия зачетной книжки обучающегося;
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- индивидуальный учебный план.
39. Решение о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану и рассмотрении индивидуального учебного плана принимается Ученым советом
Института на основании результатов первой (последующей) промежуточной аттестации и
оформляется протоколом.
40. На основании решения Ученого совета Института готовится приказ о переводе
обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, в котором
определяется срок обучения. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану может быть осуществлен не позднее, чем за год до
предполагаемого срока окончания обучения.
41. На основании решения Ученого совета Института и после согласования с
обучающимся, индивидуальный учебный план утверждается в установленном порядке и
выдается обучающемуся. Второй экземпляр учебного плана хранится в личном деле
обучающегося.
42. Каждому обучающемуся, получившему разрешение на ускоренное обучение
повышенной интенсивности по индивидуальному плану, предоставляется право свободного
посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы
обучения. С учетом способностей обучающегося и представленных ему возможностей
совместно с ним разрабатывается индивидуальный учебный план при условии освоения
обучающимся всего содержания, предусмотренного ОП ВО с полным нормативным сроком
освоения.
Основанием для перевода обучающегося по ускоренному обучению на
следующий курс является выполнение индивидуального учебного плана и успешное
прохождение зачетно – экзаменационной сессии.
43. По решению декана факультета обучающийся может быть переведен на обучение
по ОП ВО с полным сроком освоения, если он не подтверждает способности в освоении
дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный
план.
44. Если обучающийся при ускоренном обучении по индивидуальному учебному
плану не может продолжить обучение по различным причинам, то он имеет право по
письменному заявлению на имя ректора Института перевестись на обучение по ОП ВО с
полным сроком обучения. После чего издается приказ ректора Института о переводе
обучающегося на ОП ВО с полным сроком обучения. Отношения с обучающимся
оформляются дополнительным соглашением к договору об оказании платных
образовательных услуг.
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренному обучению
45. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, осуществляется как в группе, так и в индивидуальном порядке, путем сочетания
различных форм обучения.
46. Учебные дисциплины (модули), относящиеся к базовой (обязательной) и
вариативной части (за исключением элективных дисциплин, а также специализированных
адаптационных дисциплин (модулей) при обеспечении инклюзивного образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) всех учебных циклов, а также
практики обучающийся по индивидуальному учебному плану осваивает в общем порядке в
составе группы, с которой он обучается.
Специализированные адаптационные дисциплины (модули) при обеспечении
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обучающийся по индивидуальному учебному плану может осваивать, как в составе группы, с
которой он обучается, так и в индивидуальном порядке.
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Факультативные дисциплины обучающийся может осваивать в составе группы (в
случае выбора учебной дисциплины не менее чем 10 обучающимися), а также в форме
самообразования с последующим прохождением промежуточной аттестации.
Государственную итоговую аттестацию обучающийся проходит в общем порядке в
составе группы, с которой он обучается, в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего образования
(бакалавриата, специалитета) в ИНО.
47. Обучение по индивидуальному учебному плану в составе группы, с которой
обучающийся обучается, осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном
порядке расписанием учебных занятий.
Обучение по индивидуальному учебному плану в составе любой другой группы, а
также в форме самообразования с последующим прохождением промежуточной аттестации
осуществляется в соответствии с индивидуальным расписанием учебных занятий. При
обучении по индивидуальному учебному плану в форме самообразования обучающийся
осваивает учебную дисциплину самостоятельно с использованием соответствующего
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и учебно-материальной
базы Института.
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Приложение 1
Форма заявления на обучение по индивидуальному плану,
представляемому одновременно с документами на обучение
Ректору
НОУ ВПО «ИНО»
Цветлюк Л.С.
от ____________________________________
(Ф.И.О. абитуриента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на обучение по индивидуальному учебному плану по
направлению подготовки _______________________________________________________
(код, направление подготовки, форма обучения)

с «____» __________20___года.
Прошу включить в индивидуальный план следующие элективные дисциплины:
Б.1.В.ДВ.1.01 Социология

Б.1.В.ДВ.1.02Культурология

Б.1.В.ДВ.2.01 Наименование дисциплины

Б.1.В.ДВ.1.03 История
Б.1.В.ДВ.2.02 Наименование дисциплины

Факультативные дисциплины:
Наименование дисциплины
«_____» ____________20___г.

Наименование дисциплины

__________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 2
Форма заявления о переводе на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану (для лиц, имеющих высшее,
среднее профессиональное образование или имеющих диплом
о неполном высшем образовании или академическую справку
(справку об обучении, о периоде обучения)
Ректору
НОУ ВПО «ИНО»
Цветлюк Л.С.
От обучающегося___________________________
(форма обучения, номер учебной группы, Ф.И.О. обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
на основании перезачета и (или) переаттестации ранее изученных мною учебных дисциплин.
С_______г. по ________г. обучался в
(наименование вуза)

по направлению (специальности)

.

(код, наименование направления / специальности)
Диплом №__________________ рег .№_____ от «_____» ______________201__г.
Справка об обучении или о периоде обучения (академическая справка)
№___ от_ «_____» ________________201__г.

Студент ________________________________________(___________________________)
Дата «_______»____________________20___г.
«Согласовано»
Декан факультета ____________________
«____» ____________ 20___г.
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Приложение 3
Форма заявления для перевода на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану (для лиц,
сдавших промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»
и желающих освоить ОП в более короткий срок)
Ректору
НОУ ВПО «ИНО»
Цветлюк Л.С.
От обучающегося___________________________
(форма обучения, номер учебной группы, Ф.И.О. обучающегося)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
с «_____» __________20___года. По результатам промежуточной аттестации имею хорошие
и отличные оценки.

Приложения: (прилагаются при наличии необходимые документы)
«_____» ____________20___г.

__________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 4
Форма протокола заседания
Ученого совета НОУ ВПО «ИНО»
ПРОТОКОЛ № ___
заседания Ученого совета НОУ ВПО «ИНО»
« » ________ 201_года
Председатель – ________
Секретарь - __________
.
Присутствовали члены

№ __
.

Повестка дня:
1.О переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся
института (филиала).
2. О рассмотрении индивидуальных учебных планов.
1. СЛУШАЛИ: Информацию декана факультета о поступивших заявлениях от обучаемых,
зачисленных в институт на базе высшего (среднего профессионального) образования,
переаттестованных (перезачтенных) им дисциплинах и переводе их на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану по основной образовательной программе высшего
образования направления подготовки 080200 Менеджмент по очной форме обучения.

Постановили: 1. Перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
следующих студентов:
1. Иванова Сергея Петровича;
2. Петрова Романа Васильевича.
2. Установить срок обучения по индивидуальному учебному плану ____года.
2. Рассмотрели: индивидуальные учебные планы, разработанные
переаттестованных (перезачтенных) дисциплин и пожеланий обучаемых.

Постановили: 1.Одобрить индивидуальные

учебные

с

учетом

планы нижепоименованным

студентам:
1. Иванову Сергею Петровичу;
2. Петрову Роману Васильевичу.

Председатель Ученого совета

/____________/

Секретарь

/____________/
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