получения высшего образования по образовательной программе, установленной
Институтом в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (далее — ФГОС ВО).
При этом под соответствующими профилями понимаются:
в среднем профессиональном и высшем образовании – такие
образовательные программы этих уровней профессионального образования,
которые
имеют
близкие
или
одинаковые
по
наименованию
общепрофессиональные и специальные дисциплины и учебные элементы в
программах дисциплин;
в высшем образовании – такие образовательные программы по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям), которые близки по
содержанию.
1.4 Образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре могут реализовываться в ускоренные сроки по индивидуальному
учебному плану для обучающихся, имеющих диплом об окончании аспирантуры, и
(или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучающихся по
иной программе аспирантуры, и (или) имеющих способности и (или) уровень
развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры,
установленной университетом в соответствии с ФГОС ВО.
1.5. Освоение лицами ускоренной программы осуществляется на
добровольной основе на основании заявления поступающего или обучающегося
после зачисления на 1 курс на освоение основной образовательной программы с
полным сроком обучения.
1.6. Обучение по сокращенным программам с 1 сентября 2013 года не
реализуется.
1.7.
Решение о возможности обучения студента по ускоренной программе
принимается ученым советом, на котором обучается студент, и оформляется
приказом по вузу.
1.8.
Если студент, обучающийся 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.
2. Формирование ускоренных программ высшего образования
2.1.
В целях реализации ускоренной программы для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование соответствующего профиля или высшее
образование различных ступеней, вузом разрабатывается и самостоятельно
утверждается индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы
обучающихся) на основе действующей образовательной программы вуза с
полным сроком обучения с учетом предыдущего среднего профессионального или
высшего образования.
В целях реализации ускоренной программы для лиц, способных освоить в
полном объеме основную образовательную программу высшего образования за
более короткий срок, Институтом разрабатывается и самостоятельно

утверждается индивидуальный график обучения.
Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах должно быть
идентичным учебным планам Институт, рассчитанным на полный срок
обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы
студента.
При освоении ускоренной программы может не предусматриваться
изучение факультативных дисциплин.
2.2.
В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной
итоговой аттестации при обучении по ускоренным программам используются
документы Института, разработанные для реализации основных образовательных
программ с полным сроком обучения.
2.3.
Срок реализации Институтом ускоренной программы для лиц,
имеющих высшее образование, устанавливается в зависимости от соответствия
профиля предыдущего высшего образования получаемому.
2.4.
Срок освоения ускоренной программы подготовки бакалавров для
лиц, имеющих
высшее образование с профилем, не соответствующим
получаемому образованию, сокращаются за счет:
зачета дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла;
зачета дисциплин математического и естественнонаучного цикла.
2.5.
Срок освоения ускоренной программы подготовки бакалавров для
лиц, имеющих высшее образование соответствующего профиля, сокращаются за
счет:
зачета дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла;
зачета дисциплин математического и естественнонаучного цикла.
зачета близких по содержанию дисциплин профессионального цикла;
уменьшения объема учебной и производственной практик.
2.6.
Срок освоения ускоренной программы подготовки бакалавров для
лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, могут быть сокращены за счет:
переаттестации практики (учебной, производственной и частично
преддипломной);
переаттестации разделов дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла, а также разделов или в целом отдельных дисциплин
профессионального цикла.
3. Регламентация реализации ускоренных образовательных
программ
3.1.
Зачет Институтом результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования может проводиться в форме переаттестации или перезачета.
3.2.
Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом
знаний, умений и навыков студентов, окончивших образовательные учреждения
среднего профессионального образования по дисциплинам и практикам в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных

стандартов по направлениям подготовки и специальностям высшего образования.
Перед аттестацией студенту должна быть предоставлена возможность
ознакомиться
с
программой
дисциплины
(практики),
утвержденной
Институтом. В институте, организующем аттестацию, должны быть
организованы в необходимом объеме занятия и (или) консультации перед
переаттестацией ранее полученных знаний с учетом требований программ
высшего образования.
3.3.
Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела),
практики, освоенных лицом при получении предыдущего высшего
образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы об
освоении программы получаемого высшего образования.
3.4.
Возможность переаттестации и перезачета определяется комиссией,
сформированной распоряжением по институту, в которую в обязательном
порядке включаются преподаватели профильных кафедр Института.
3.5.
Сроки переаттестации, перезачета и график работы кафедр со
студентами устанавливается проректором по учебной работе.
3.6.
Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом. В нем
указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных
дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой
промежуточной или итоговой аттестации, установленной учебным планом
Института по соответствующей образовательной программе с полным сроком
обучения).
Локальный акт должен определять график ликвидации академической
задолженности отдельными студентами, возникшей при переходе к обучению
по индивидуальному учебному плану на основе разных образовательных
программ предыдущего среднего профессионального или высшего образования.
На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр
студенту могут быть переаттестованы или перезачтены ранее изученные
дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых Институтом по выбору
студента.
При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные или
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому.
При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения
освоения образовательной программы записи о переаттестованных или
перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении.

Приложение 1
к Положению об ускоренном обучении
НЧОУ ВО «МИЭПП»

Проректору по учебной работе
__________________________________
(ФИО)

от ________________________________
(ФИО обучающегося полностью)

курс __________________
группа ________________
проживающего по адресу:____________
__________________________________
__________________________________
Контактный телефон ________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план и ускорить срок
моего обучения с учётом предыдущего документа об образовании.
С условиями перевода и порядком обучения по индивидуальному учебному
плану ознакомлен(а).
Извещен (а), что в случае невыполнения индивидуального учебного плана, я
буду переведен (а) на образовательную программу с полным сроком обучения.
Приложение: ___________________________________________________________
(документы, подтверждающие возможность ускоренного обучения)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________
(подпись)

________________________ «___»____________ 20__ г.
(расшифровка подписи)

«Согласовано»
Начальник учебного отдела____________ / _____________
(подпись)

(Ф.И..О.)

Приложение 2
к Положению об ускоренном обучении
НЧОУ ВО «МИЭПП»

Проректору по учебной работе
__________________________________
(ФИО)

от _______________________________
(ФИО обучающегося полностью)

курс __________________
группа ________________
проживающего по адресу:____________
__________________________________
__________________________________
Контактный телефон ________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план ускоренной
программы

обучения

на

период

с

«_____»

___________20____

г.

по

«_____»___________20___ г. в связи с ___________________________________
(успешными результатами освоения образовательной программы,

_______________________________________________________________________________________________
или стажа трудовой деятельности по направлению подготовки, или другие причины)

Задолженность за предыдущий период обучения отсутствует.
С условиями перевода и порядком обучения по индивидуальному учебному
плану (ускоренное обучение) ознакомлен(а).
Извещен (а), что в случае невыполнения индивидуального учебного плана, я
буду переведен (а) на образовательную программу с полным сроком обучения.
Приложение: ___________________________________________________________
(документы, подтверждающие возможность ускоренного обучения)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

«___»____________ 20__ г.

Приложение 3
к Положению об ускоренном обучении
НЧОУ ВО «МИЭПП»

Проректору по учебной работе
__________________________________
(ФИО)

от _______________________________
(ФИО обучающегося полностью)

курс __________________
группа ________________
проживающего по адресу:___________
__________________________________
__________________________________
Контактный телефон _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить прекращение обучения по индивидуальному учебному
плану ускоренной программы обучения с «_____»___________20____г. в связи с
_________________________________________________________________.
Индивидуальный
учебный
план
выполнен
____________________________________________________________________.
(указание семестра, учебного года)

____________________________ «___»____________ 20__ г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

до

Приложение 4
к Положению об обучении
по индивидуальному учебному
плану в НОУ ВПО МИЭПП
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский институт экономики, политики и права»
(НЧОУ ВО «МИЭПП»)

_________________________________________
(название учебного структурного подразделения)

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебного отдела
______________ __________________

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
______________ __________________

подпись

подпись

расшифровка подписи

«_____»_____________20__ г.

расшифровка подписи

«_____»_____________20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН1
_________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Направление подготовки (специальности)
__________________________________________
(код, наименование направления подготовки (специальности))

Направленность (профиль) подготовки
__________________________________________
(наименование профиля подготовки)

Курс ____, семестр______
Форма обучения _______________
Срок получения образования2_____ лет

1

Примечание: Индивидуальный учебный план включает перечень, трудоемкость, последовательность, распределение
по периодам обучения дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности соответствующей
образовательной программы (в том числе освоенных до перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, а
также зачтенных посредством перезачета и/или переаттестации в случае перевода с одной образовательной
программы (формы обучения) на другую образовательную программу (форму обучения), перевода из другой
образовательной организации); форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося и/или государственной
итоговой аттестации (если предусмотрено).
2
Срок получения образования в соответствии с ФГОС.

Курс

Индекс

Учебная дисциплина

Итого

3

Форма
Оценка

часы

ЗЕТ

контроля

_______ курс

_______ курс

Сдано и переаттестовано

_______ курс

Сдача разницы в учебных планах экзаменов и зачетов до _______________ 20___ г.

_______ курс

Сдача по индивидуальной ведомости до ______________20___ г.

_______ курс

Сдача по расписанию

Индивидуальный план составлен в 2-х экземплярах.

3

1 экземпляр получил(а) на руки ________________________
(подпись студента)

____________________.
(расшифровка подписи)

______________
(дата)

_____________________________
должность работника УМО

_____________________
(дата)

______________
(дата)

____________________
(подпись)

Наименование дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности соответствующей
образовательной программы.

Приложение 5. Условия и

порядок зачета
результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики в других
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
программам высшего образования
1. Условия и порядок переаттестации дисциплин
1.1. Обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование,
подает в заявление по установленной форме на переаттестацию дисциплин.
Перед аттестацией обучающийся предоставляется возможность
ознакомиться с программой дисциплины (практики), утвержденной вузом.
Переаттестация проводится путем собеседования.
1.2. Для проведения переаттестации формируется аттестационная
комиссия распоряжением проректора по учебной работе. Председателем
аттестационной комиссии является проректора по учебной работе, членами
заведующие кафедрами, ведущие преподаватели профильных кафедр.
1.3. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии с
обучающимися устанавливается деканом факультета (директором филиала).
1.4. Учебный отдел представляет в аттестационную комиссию
следующие сведения и документы:

фамилия, имя, отчество обучающегося, осваивающего обучение по
ускоренной программе;

заявление обучающегося о переаттестации с приложением
ксерокопий диплома и приложения к диплому о предыдущем образовании;

копию документа об изменении фамилии, если диплом о
предыдущем образовании выдан на другую фамилию.
1.5.
Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации
дисциплин или их разделов (модулей) на основании рассмотрения
документов и проведенного собеседования с обучающегося.
1.6. Переаттестация оформляется протоколом,
на
основании
которого составляется индивидуальный п лан.
1.7. Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах вносятся
в зачетные книжки и учебные карточки обучающегося. Записи вносятся
заведующим кафедрой или по его поручению преподавателем кафедры.
1.8. Если после переаттестации дисциплин образуется академическая
разница в учебных планах ускоренной подготовки вследствие недостающего
объема зачетных единиц по документам, несовпадения форм отчетности
(зачет вместо
экзамена),
неопределенной
степени
соответствия
переаттестуемой дисциплины дисциплине учебного плана по данному
направлению, давности сроков
изучения
дисциплины
и
др.,
обучающегося устанавливается
индивидуальный график ликвидации этой разницы. Срок ликвидации
академической разницы устанавливается распоряжением проректора по

учебной работе.
1.9. На основании личного заявления по решению соответствующих
кафедр студенту могут быть переаттестованы ранее изученные дисциплины в
качестве дисциплин по выбору обучающегося, устанавливаемых вузом.
Дисциплины по выбору студентов переаттестовываются в объеме, требуемом
индивидуальным учебным планом по соответствующему циклу дисциплин.
Из приложения к диплому переаттестовываются дисциплины, близкие по
своей направленности дисциплинам по выбору соответствующего цикла. В
зачетную книжку и учебную карточку обучающегося
вносится
переаттестованная дисциплина, обозначенная в приложении к диплому.
Записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетные книжки
обучающегося заведующими соответствующих кафедр или по их
поручению преподавателями кафедры.
1.10. В период проведения переаттестации занятия обучающегося
проводятся в соответствии с расписанием.
1.11. Для обучающегося заочной формы обучения устанавливается
продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в
пределах, установленных действующим законодательством для ежегодных
отпусков обучающимся по заочной форме обучения. Продолжительность
сдачи зачетов и экзаменов в пятьдесят дней при обучении в ускоренные
сроки может устанавливаться со второго курса.
1.12. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до
завершения
освоения
образовательной
программы
записи
о
переаттестованных дисциплинах в справку об обучении вносятся согласно
записям, внесенным в зачетные книжки обучающегося.
1.13. Перевод прошедших переаттестацию обучающегося с первого на
последующие курсы осуществляется распоряжением проректора по
учебной работе.
1.14. Для реализации ускоренной программы проректором по учебной
работе разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план
(для студента или группы студентов) на основе действующей ОП.
В индивидуальных учебных планах наименование дисциплин и их
группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам по
направлениям подготовки с полным сроком обучения, но может отличаться
большей долей самостоятельной работы обучающегося и отсутствием
факультативных дисциплин. Обязательно должно быть предусмотрено
учебное время на практику.

Приложение 6

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА»

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
Студента ____________________________________
Специальность/
Направление
Форма обучения

Дата
Группа

№
п\п

Наименование дисциплины

Форма
контроля

Оценка о
сдаче зачета /
экзамена
(прописью)

Фамилия и подпись
членов комиссии

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

Специалист УО _______________________

Приложение 7

НОУ ВПО «Московский институт экономики, политики и права»
ПРОТОКОЛ №_____ от «_____»__________ 20___г.
заседания аттестационной комиссии
Председатель:
Секретарь:
Присутствовали:
СЛУШАЛИ: _____________________________________________________
(должность, ФИО члена аттестационной комиссии)

обучающегося ___________________________________________________
(ФИО обучающегося, наименование образовательной организации,

из _______________________________________________________________
код, наименование направления подготовки (специальности), курс, форма обучения)

для
получения
образования
по
образовательной
программе
____________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки (специальности), курс, форма обучения)

В аттестационную комиссию представлены документы:
1. Личное заявление обучающегося.
2. Справка об обучении № ____ от « ____ » _____________
Аттестационные испытания проведены в
форме:__________________________________________________________
(рассмотрение копии зачетной книжки, собеседование или иная форма)

Наименование
ранее
изученных
дисциплин

Объем
часы

Форма
итогового контроля
(экзамен, зачет)

Оценка

Наименование
дисциплины в
учебном плане НОУ
ВПО МИЭПП

Объем
часы

Форма
итогового контроля
(экзамен, зачет)

Перезачтено

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перезачесть в полном объеме следующие дисциплины, курсовые работы,
практики:

1

2

3

4

5

6

7

8

Переаттестовано

Форма
итогового контроля
(экзамен, зачет)

Объем
часы

Наименование
дисциплины в
учебном плане НОУ
ВПО МИЭПП

Оценка

Форма
итогового контроля
(экзамен, зачет)

Объем
часы

Наименование
ранее
изученных
дисциплин

2. Переаттестовать в полном объеме следующие дисциплины:

4. Считать академической задолженностью наличие академической
разницы в учебных планах по следующим дисциплинам (модулям),
практикам:
Наименование
дисциплины в учебном
плане МИЭПП

Объем
часов
в
МИЭПП

Ранее
изученных
часов

Форма
итогового
контроля
(экзамен, зачет)

5. Рекомендовать _____________________________________________________
(ФИО обучающегося)

(восстановления) _____________________________________________________
(код, наименование направления подготовки (специальности), курс, форма обучения)

Председатель аттестационной комиссии: _________________/______________/
(ФИО)

Секретарь аттестационной комиссии:

__________________/____________ /
(ФИО)

Перезачтено

Форма
итогового
контроля
(экзамен, зачет)

Объем
часы

Наименование
дисциплины по
выбору, изучаемой
в МИЭПП

Оценка

Форма
итогового
контроля
(экзамен, зачет)

Объем
часы

Наименование
ранее
изученных
дисциплин

3. Перезачесть по личному заявлению обучающегося как дисциплины по
выбору ранее изученные дисциплины:

Приложение 8
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ

«___»______________2015 г.

Москва

№ _______________

О переводе на индивидуальный учебный план
ускоренной программы обучения

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», Положением о переводе
обучающихся на ускоренное обучение в пределах осваиваемых
образовательных программ высшего образования
Приказываю:
1. Иванова Ивана Ивановича, студента по направлению подготовки
_________________
перевести на индивидуальный учебный план
ускоренной программы обучения с 01.10.2015 г.
2. Утвердить индивидуальный учебный план (график) Иванова Ивана
Ивановича.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по УР.
Ректор
Согласовано
Проректор по УР
____________
Начальник УО
____________
Исполнитель:

