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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об освоении основных образовательных программ 

высшего образования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению в Негосударственном частном образовательном  учреждении высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – НЧОУ ВО 

АЛСИ, институт, вуз)  разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а так же 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  5 апреля 2017 г. N 301, Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 10 февраля 2017 г. N 124 "Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования", Уставом НЧОУ ВО 

АЛСИ, локальными актами вуза. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует реализацию основных образовательных 

программ высшего профессионального образования по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению в НЧОУ ВО АЛСИ .  

1.3. Обучающимся в институте по программам высшего образования 

предоставляются академические права на: 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

данным Положением; 

 участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования в порядке, 

установленном данным Положением; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого НЧОУ ВО АЛСИ в 

учебных планах реализуемых направлений подготовки, 

 зачет Институтом  в установленном НЧОУ ВО АЛСИ  порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

высшего образования. 
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1.4. Ускоренная основная образовательная программа высшего образования (далее 

– ускоренная программа) реализуется НЧОУ ВО АЛСИ: 

 для лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную 

программу высшего образования за более короткий срок; 

 для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля; 

 для лиц, имеющих высшее образование различных уровней. 

При этом под соответствующими профилями понимаются: 

 в среднем профессиональном и высшем образовании – такие основные 

образовательные программы, которые имеют близкие или одинаковые по наименованию 

общепрофессиональные и специальные дисциплины и учебные элементы в программах 

дисциплин; 

 в высшем образовании – такие основные образовательные программы по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям), которые близки по 

содержанию (до 45- 60% и выше). 

1.5.Освоение лицами ускоренной программы осуществляется на добровольной основе 

на основании заявления поступающего или студента.  

1.5.1.  Лица, принятые до 1 сентября 2013 года на обучение по сокращенным 

программам обучения, имеют право по личному заявлению перевестись на обучение по 

основным образовательным программам с полным сроком обучения или на обучение по 

ускоренным основным образовательным программам. Обучение по сокращенным 

программам с 1 сентября 2013 года не реализуется. 

1.5.2. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено 

поступающим при подаче документов для поступления в НЧОУ ВО АЛСИ. 

1.5.3. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено также 

после зачисления на освоение основной образовательной программы с полным сроком 

обучения путем подачи заявления на имя ректора НЧОУ ВО АЛСИ.  

Решение о возможности обучения студента по ускоренной программе оформляется 

приказом ректора. 

1.5.4. Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, осуществляется на первый курс. При этом НЧОУ ВО АЛСИ 

имеет право изменять по сравнению с поступающими на полный срок обучения количество, 

перечень, формы проведения вступительных испытаний, что отражается в ежегодных 

правилах приема.  
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1.5.6. Студенты, имеющие первое высшее образование на основании личного 

заявления и решения аттестационной комиссии могут быть переведены на ускоренное 

обучение, в том числе на обучение  по индивидуальному плану.  

1.6. Если студент, обучающийся по ускоренной программе, не может продолжить 

по ней обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения (при ее 

наличии в вузе и наличии вакантных мест). 

 

2. Формирование ускоренных программ высшего образования 

 

2.1. В целях реализации ускоренной программы для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее образование, на 

основании личного заявления студента, вузом разрабатывается и самостоятельно 

утверждается индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы обучающихся) 

на основе действующей основной образовательной программы вуза с полным сроком 

обучения с учетом предыдущего среднего профессионального или высшего 

профессионального образования.  

2.2. В целях реализации ускоренной программы для лиц, способных освоить в полном 

объеме основную образовательную программу высшего образования за более короткий срок, 

вузом разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный учебный план 

который предусматривает, в том числе, перечень дисциплин (разделов дисциплин), 

подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов . 

2.3. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах должны быть 

идентичным учебным планам НЧОУ ВО АЛСИ, рассчитанным на полный срок обучения, но 

может отличаться большей долей самостоятельной работы студента. 

2.4. При освоении ускоренной программы может не предусматриваться изучение 

факультативных дисциплин. 

2.5. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе 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. 

2.6.  В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой 

аттестации при обучении по ускоренным программам используются документы НЧОУ ВО 
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АЛСИ, разработанные для реализации основных образовательных программ с полным 

сроком обучения. 

2.7. Студенты, обучающиеся по ускоренным программам, при промежуточной 

аттестации осваивают  в течение учебного года не более 75 з.е. 

2.8. Срок реализации НЧОУ ВО АЛСИ ускоренной программы для лиц, имеющих 

высшее образование, устанавливается в зависимости от соответствия профиля предыдущего 

образования. 

3. Регламентация реализации ускоренных образовательных программ 

 

3.1. Зачет НЧОУ ВО АЛСИ 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 или высшего образования по дисциплинам и практикам в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям высшего  образования. 

Переаттестация проводится путем собеседования. 

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 приказом ректора, в которую в обязательном порядке включаются 

преподаватели профильных кафедр НЧОУ ВО АЛСИ. 

3.4 Сроки переаттестации, перезачета и график работы кафедр со студентами 

устанавливается аттестационной комиссией. 

3.5. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом (приложение 2). 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 вуза по соответствующей основной 

образовательной программе с полным сроком обучения) , а так же перечень дисциплин, 

подлежащих  досдаче для академической задолженности отдельными студентами, 

возникшей при переходе к обучению по индивидуальному учебному плану на основе разных 
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образовательных программ предыдущего среднего профессионального или высшего 

образования. 

На основании личного заявления по решению аттестационной комисии студенту 

могут быть переаттестованы или перезачтены ранее изученные дисциплины в качестве 

дисциплин, устанавливаемых вузом по выбору студента. 

Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, разделах дисциплин 

вносятся в зачетные книжки студентов заведующими соответствующих кафедрам или по их 

поручению преподавателями. 

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 (о периоде обучения). 

4. Условия и порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования 

 

4.1. Условия и порядок переаттестации дисциплин обучающимся, имеющим среднее 

профессиональное образование по профилю обучения: 

4.1. 1.Студент, имеющий среднее профессиональное образование по профилю 

обучении подает в УМО  заявление по установленной форме на переаттестацию дисциплин, 

практик, курсовых работ  (приложение 1). 

4.1. 2.Перед аттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с 

программой дисциплины (практики), утвержденной вузом. Переаттестация проводится 

путем собеседования. 

4.1. 3. Для проведения переаттестации формируется аттестационная комиссия 

приказом ректора.  

4.1. 4. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии со 

студентами устанавливается аттестационной комиссией. 

4.1. 5. УМО  представляет в аттестационную комиссию следующие сведения и 

документы: 

 фамилия, имя, отчество студента, осваивающего обучение по ускоренной 

программе; 

 заявление студента о переаттестации с приложением ксерокопий диплома и 

приложения к диплому о предыдущем образовании; 
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 копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем 

образовании выдан на другую фамилию. 

4.1. 6. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации дисциплин или 

их разделов (модулей) на основании рассмотрения документов и проведенного 

собеседования со студентом. 

Переаттестация оформляется индивидуальной  ведомостью (приложение 3).  

4.1. 7. Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах вносятся в зачетные 

книжки и учебные карточки студентов. Записи вносятся заведующим кафедрой или по его 

поручению преподавателем кафедры. 

4.1. 8. Если после переаттестации дисциплин образуется академическая разница с 

учебным планом ускоренной подготовки вследствие недостающего объема часов 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., студенту устанавливается 

индивидуальная ведомость для досдачи этой разницы (Приложение 3). Срок ликвидации 

академической разницы устанавливается аттестационной комиссией. 

4.1. 9. На основании личного заявления студенту могут быть переаттестованы ранее 

изученные дисциплины в качестве дисциплин по выбору студента, 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 студента 

вносится переаттестованная дисциплина, обозначенная в приложении к диплому. Записи о 

переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетные книжки студентов заведующими 

соответствующих кафедр или по их поручению преподавателями кафедры. 

4.1. 10. В период проведения переаттестации занятия студентов проводятся в 

соответствии с расписанием. 

4.1.11. Для студентов 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.  

4.1.12. 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 студентов. 

4.1.13. Перевод прошедших переаттестацию студентов с первого на последующие 

курсы осуществляется приказом ректора. 
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4.1.14. Для реализации ускоренной программы разрабатывается и утверждается 

индивидуальный учебный план (для студента или группы студентов) на основе действующей 

ОПОП. 

В индивидуальных учебных планах наименование дисциплин и их группирование 

должно быть идентичным учебным планам по направлениям подготовки с полным сроком 

обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы студента и 

отсутствием факультативных дисциплин. Обязательно должно быть предусмотрено учебное 

время на практику. 

4.2. Условия и порядок перезачетов дисциплин обучающимся, имеющим предыдущее  

высшее образование: 

4.2. 1.Студент, имеющий высшее образование подает в УМО  заявление по 

установленной форме на переаттестацию дисциплин (приложение 1). 

4.2. 2.Перед аттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с 

программой дисциплины (практики), утвержденной вузом. Переаттестация проводится 

путем собеседования. 

4.2. 3. Для проведения переаттестации формируется аттестационная комиссия 

приказом ректора.  

4.2. 4. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии со 

студентами устанавливается аттестационной комиссией. 

4.2. 5. УМО  представляет в аттестационную комиссию следующие сведения и 

документы: 

 фамилия, имя, отчество студента, осваивающего обучение по ускоренной 

программе; 

 заявление студента 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. 

4.2. 6. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации дисциплин или 

их разделов (модулей), практик, курсовых работ  на основании рассмотрения документов и 

проведенного собеседования со студентом. 

Переаттестация оформляется индивидуальной  ведомостью.  

4.2. 7. Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах вносятся в зачетные 

книжки и учебные карточки студентов. Записи вносятся заведующим кафедрой или по его 

поручению преподавателем кафедры. 

4.2. 8. Если после переаттестации дисциплин образуется академическая разница с 

учебным планом ускоренной подготовки вследствие недостающего объема часов по 
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документам, несовпадения форм отчетности (зачет вместо экзамена), неопределенной 

степени соответствия переаттестуемой дисциплины дисциплине учебного плана по данному 

направлению, давности сроков изучения дисциплины и др., студенту устанавливается 

индивидуальная ведомость для досдачи этой разницы. Срок ликвидации академической 

разницы устанавливается аттестационной комиссией. 

4.2. 9. На основании личного заявления студенту могут быть переаттестованы ранее 

изученные дисциплины в качестве дисциплин по выбору студента, 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 студента 

вносится переаттестованная дисциплина, обозначенная в приложении к диплому. Записи о 

переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетные книжки студентов заведующими 

соответствующих кафедр или по их поручению преподавателями кафедры. 

4.2. 10. В период проведения переаттестации занятия студентов проводятся в 

соответствии с расписанием. 

4.2.11. Для студентов 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.  

4.2.12. 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 студентов. 

4.2.13. Перевод прошедших переаттестацию студентов с первого на последующие 

курсы осуществляется приказом ректора. 

4.2.14. Для реализации ускоренной программы разрабатывается и утверждается 

индивидуальный учебный план (для студента или группы студентов) на основе действующей 

ОПОП. 

В индивидуальных учебных планах наименование дисциплин и их группирование 

должно быть идентичным учебным планам по направлениям подготовки с полным сроком 

обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы студента и 

отсутствием факультативных дисциплин. Обязательно должно быть предусмотрено учебное 

время на практику. 

 



 

 10 

Приложения 

Приложение 1 

 
Ректору  НЧОУ ВО АЛСИ 

Ф.Н Аванесовой. 

направления _________________________ 

факультета_______________________________ 
(наименование факультета) 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Я обучал____ с_____г.по __________г. в ___________________________  
наименование вуза) 

по ,  
(код, наименование направления / специальности по предыдущему документу об образовании) 

 

Прошу перезачесть результаты экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) и практик по следующим 

дисциплинам: 

№ п/п Дисциплина Общее количество часов по 

учебным планам 

Форма 

контроля 

Оценка 

НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Оконч. 

учебн. 

завед. 

1.       

 

 Прошу допустить меня к переаттестации по следующим дисциплинам: 

 

№ п/п Дисциплина Общее количество часов по 

учебным планам 

Форма контроля/оценка 

НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Оконч. 

учебн. завед. 
НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Оконч. 

учебн. завед. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

Студент  ___________________________________________(______________________________) 

Дата «_______»____________________201___г. 

«Согласовано» 

Декан факультета  _____________________________(________________________) 
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Приложение 2 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(Наименование факультета) 

ПРОТОКОЛ 

перезачета дисциплин в соответствии с Положением « О порядке перезачета и переаттестации результатов 

обучения при переводе студентов с аккредитованных направлений вузов  в Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего образования  «Армавирский лингвистический социальный институт» на 

соответствующую аккредитованную образовательную программу или при переводе внутри вуза на другое 

направление» 

________________________________________________________________________________ , 

(Фамилия Имя Отчество студента) 

Обучающе__ся по направлению подготовки _  

 (наименование направления) 

профиль направленность образовательной программы _  

(наименование профиля) 

по  форме обучения.  

 (форма обучения)                                                                                           

 На основании  , 

(наименование учебного заведения СПО/ВПО) 

перезачитываются следующие дисциплины: 

№ п/п Дисциплина Общее количество часов по 

учебным планам 

Форма 

контроля 

Оценка 

НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Оконч. 

учебн. 

завед. 

1.       

Подлежат переаттестации  следующие дисциплины: 

№ п/п Дисциплина Общее количество часов по 

учебным планам 

Форма контроля/оценка 

НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Оконч. 

учебн. завед. 
НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Оконч. 

учебн. завед. 

1.       

Подлежат досдаче следующие дисциплины учебного плана: 

№ п/п Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля ЗЕТ час. 

1.      

2.      

Председатель аттестационной комиссии: 

Члены аттестационной комиссии 

Ознакомлен: студент _____________________________________________________  

Дата ____________________     Подпись _________________  
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Приложение 3 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Студент____                _________курса  

направления подготовки «_____________________________», __________формы обучения  

_____________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

№ п/п Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля 

Оценка  Дата  Преподавате

ль 

Подпись 

преподава

теля 
ЗЕТ час

. 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 

 

Декан факультета  _____________________________(________________________) 

Начальник УМО _____________________________(________________________) 
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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

      Декан факультета ___________________ 

      ___________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

      «_____» _________________________ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ликвидации академической задолженности _________ курса  

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 

№ 
п/п Перечень дисциплин Трудоемкость Отчетность Ф.И.О. преподавателя,  

дата сдачи 

1 2 3 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

 

Заместитель декана   
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