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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок ускоренного обучения по 

индивидуальному плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное или 

высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего 

профессионального образования либо по образовательной программе высшего 

образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по образовательной программе, установленным организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

(далее – Положение). 

1.2. К обучающимся по программам высшего образования в ИГЭУ в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения 

относятся: 

 студенты – лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры; 

 аспиранты – лица, осваивающие образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.3. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 положение о порядке зачета в ИГЭУ результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 положение о контроле учебной деятельности обучающихся по программам 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ). 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

2.1. Прием на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам (далее - образовательная программа) осуществляется в соответствии с 

действующими Правилами приема в ИГЭУ только на 1-й курс на нормативный срок 
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обучения независимо от предшествующего образования. Прием на второй и последующие 

курсы не допускается. 

2.2. Студенты, имеющие предшествующее среднее профессиональное 

образование (СПО) соответствующего профиля, или высшее образование различных 

уровней, или обучающиеся (обучавшиеся) по образовательной программе высшего 

образования, имеют право на освоение образовательной программы в ускоренные сроки 

(далее - ускоренное обучение).  

Под соответствующим профилем СПО понимается образовательная программа, 

относящаяся к той же или родственной укрупненной группе, по которой студент 

осваивает образовательную программу высшего образования. 

Обучающиеся, имеющие диплом об окончании аспирантуры, или диплом 

кандидата наук, или обучающиеся по иной программе аспирантуры, имеют право на 

освоение образовательной программы в ускоренные сроки (ускоренное обучение).  

2.3. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану.  

2.4. Перевод на ускоренное обучение осуществляется посредством зачета 

результатов предшествующего обучения. 

2.5. Сроки ускоренного обучения устанавливаются в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки/специальности и утверждаются Ученым советом университета. 

2.6. По всем формам обучения при освоении образовательной программы в 

ускоренные сроки объем трудоемкости не может превышать 75 зачетных единиц за один 

учебный год (при этом допускается расхождение количества зачетных единиц по учебным 

годам). В данный объем не засчитывается трудоемкость переаттестованных или 

перезачтенных дисциплин и практик. 

2.7. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до завершения 

обучения записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах и практиках 

вносятся в справку об обучении установленного образца. 

2.8. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные или 

перезачтенные дисциплины и практики вносятся в приложение к диплому. 

2.9. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить 

ускоренное обучение, то на основании личного заявления он переводится на обучение в 

соответствии с нормативным сроком обучения. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

ПРОФИЛЯ 

3.1. При наличии диплома о СПО соответствующего профиля, выданного в 

течение последних пяти лет, разрешается перевод студента по его личному заявлению на 

ускоренное обучение по образовательным программам бакалавриата/специалитета. 

Обязательно наличие приложения к диплому.  

3.2. Прием заявлений о переводе на ускоренное обучение и зачет результатов  

предшествующего обучения осуществляются в течение первого года обучения в 

соответствии с Положением о порядке зачета в ИГЭУ результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в ИГЭУ и других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
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3.3. По итогам зачета результатов предшествующего обучения Ученый совет 

факультета принимает решение о переводе на ускоренное обучение и готовится проект 

приказа «О переводе на ускоренное обучение». 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. При наличии диплома о высшем образовании (или если студент обучался 

(обучается) по образовательной программе высшего образования) разрешается перевод 

студента на ускоренное обучение по его личному заявлению. Обязательно наличие 

приложения к диплому или справки об обучении установленного образца.  
4.2. Прием заявлений о переводе на ускоренное обучение и зачета результатов 

предшествующего обучения осуществляются в течение первого года обучения в 

соответствии с Положением о порядке зачета в ИГЭУ результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в ИГЭУ и других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
4.3. По итогам зачета результатов предшествующего обучения Ученый совет 

факультета принимает решение о переводе на ускоренное обучение и готовится проект 

приказа «О переводе на ускоренное обучение». 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

5.1. При наличии диплома об окончании аспирантуры и/или диплома кандидата 

наук, и/или аспирант обучается по иной программе аспирантуры, разрешается перевод 

обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному плану по личному 

заявлению. 

5.2. Прием заявлений о переводе на ускоренное обучение и зачета результатов 

предшествующего обучения осуществляются в течение первого года обучения. К 

заявлению прилагается приложение к диплому об окончании аспирантуры по иному 

направлению подготовки, или удостоверение о сданных кандидатских экзаменах или 

справка о периоде обучении установленного образца. 

5.3. Зачет результатов предшествующего обучения осуществляются в течение 

первого года обучения в соответствии с Положением о порядке зачета в ИГЭУ 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в ИГЭУ и других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
5.4. Результаты зачета отражаются в аттестационной ведомости и 

индивидуальном плане аспиранта. По итогам зачета результатов предшествующего 

обучения Ученый совет университета принимает решение о переводе на ускоренное 

обучение и готовится проект приказа «О переводе на ускоренное обучение». 
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6. ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

6.1. Перевод на обучение по индивидуальному плану разрешен по завершении 

первого года обучения. Перевод осуществляется приказом ректора на основании личного 

заявления студента с визой руководителя образовательной программы. К заявлению 

прилагается выписка из решения Ученого совета факультета, индивидуальный план и 

график обучения. 

6.2. Обязательным требованием к индивидуальному плану является освоение 

обучающимся всего содержания обучения, предусмотренного учебным планом по 

нормативному сроку освоения. 

6.3. Обучающемуся, получившему разрешение на освоение образовательной 

программы по индивидуальному плану, предоставляется право свободного посещения 

занятий. 

6.4. Обучающиеся, направляющиеся на семестровое обучение в другие вузы (в 

том числе зарубежные) в рамках академической мобильности или сетевого обучения, 

приказом ректора переводятся на обучение по индивидуальному плану на период 

обучения в другом вузе. 

6.5. В индивидуальный план в качестве дисциплин по выбору включаются 

дисциплины, изучаемые студентами в других вузах на основании подтверждающих 

документов.  
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Приложение 1 

 

Форма заявления о переводе на ускоренное обучение 

 

 Ректору ИГЭУ  
С.В. Тарарыкину 

от студента гр. 1-57рз
 

 

 
фамилия, имя, отчество 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану и 

сократить срок получения высшего образования по ОПОП 

 
код, направление подготовки, профиль 

 

до ___ лет ____ месяцев по ________ форме обучения посредством зачета 

результатов обучения по одновременно осваиваемой ОПОП ВО 
 

 
 

 

      

  подпись  фамилия, инициалы 

 
«____»  __________________ 20___ г. 

 

 

Декан     

  подпись   

Зав. кафедрой      

  подпись   

 
 


