
Приложение 1  

К приказу ректора №148/3/УП от 31.08.2017 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
об ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной 

программы 
 
Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в 
том числе об ускоренном обучении1, в пределах осваиваемой 
образовательной программы определяет порядок реализации права 
слушателей на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению в образовательном учреждении. 
I. Общие положения 

1.1. Положение об ускоренном обучении (далее Положение) разработано на 
основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 
1367 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры", федерального  государственного  
образовательного стандарта высшего образования и Устава МИМ ЛИНК. 
1.2. Положение регламентирует реализацию в МИМ ЛИНК (далее – 
Институт) основных образовательных программам высшего образования 
(далее - образовательные программы) - программ бакалавриата и 
магистратуры в ускоренные сроки по индивидуальному плану (далее - 
ускоренное обучение) в соответствии с федеральными государственными 
стандартами высшего образования и утвержденными в Институте в 
установленном порядке основными профессиональными образовательными 
программами2 (ОПОП). 

                                                            
1 Ускоренное  обучение ‐  освоение  образовательной  программы  в  более  короткие сроки  по 
индивидуальному  учебному  плану  на  основе  зачета  результатов  предыдущего обучения и/или 
интенсификации обучения по ОПОП. 
2 Основная  профессиональная  образовательная  программа  (ОПОП) ‐   комплекс основных характеристик 
образования  (объем,    содержание,    планируемые  результаты),  организационно‐педагогических  условий,  
форм  аттестации,    который  представлен  в  виде  общей  характеристики  образовательной  программы, 
учебного  плана,  календарного  учебного  графика,    рабочих  программ  дисциплин  (модулей),    программ 
практик,    оценочных  средств,    методических  материалов,    иных  компонентов,  включенных  в  состав 
образовательной программы по решению организации. 
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1.3. Образовательные программы бакалавриата и магистратуры могут 
реализовываться в ускоренные сроки (далее ускоренные программы) для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование 
различных уровней, и (или) обучающихся по иной образовательной 
программе высшего образования, и (или) имеющих способности и уровень 
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 
данному направлению, установленным федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО).  
1.4. Обучение по ускоренной программе реализуется по индивидуальному 
учебному плану3, утвержденному приказом ректора. 
1.5. Срок освоения ускоренной программы должен составлять не менее ¾ от 
полного срока освоения основной образовательной программы по данному 
направлению, определенного ФГОС ВО, если иное не определено в ФГОС 
ВО.  
1.6. Сокращение сроков освоения основной образовательной программы 
осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и навыков студента, 
полученных на предшествующем этапе обучения, посредством зачета (в 
форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 
предыдущего обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам. Для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование, сроки обучения могут быть сокращены за счет переаттестации, 
для лиц, имеющих высшее образование - за счет перезачета дисциплин 
(модулей).  
1.7. Обучение по ускоренной программе осуществляется на бюджетной или 
платной основе по очной или заочной форме. При обучении по заочной 
форме обучения срок освоения ускоренной программы увеличивается по 
сравнению с указанными в п.1.5 настоящего Положения на 6 месяцев. 
1.8. В случае обучения на платной основе при переводе на обучение по 
ускоренной программе со студентом заключается дополнительное 
соглашение к договору о платных образовательных услугах, в котором 
указывается новый срок обучения.  
1.9. Сроки и продолжительность каникул могут отличаться от каникул, 
предусмотренных  образовательной программой по данному направлению c 
полным сроком обучения.  

 
3 Индивидуальный  учебный  план  ‐ учебный  план,  обеспечивающий  освоение образовательной 
программы  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с  учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 
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1.10. По окончании ускоренного обучения выпускникам, успешно 
прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдаётся 
документ государственного образца об образовании соответствующего 
уровня. 

II. Правила перевода на ускоренное обучение 

2.1. Перевод студента на ускоренное обучение осуществляется на 
добровольной основе на основании заявления (приложения 1, 2) на имя 
ректора после его зачисления на освоение основной образовательной 
программы с полным сроком обучения.  
2.2. Переаттестация4 и перезачет5 результатов обучения осуществляется на 
основании представленного обучающимся диплома о среднем 
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 
диплома магистра, диплома о профессиональной переподготовке, 
академической справки,  справки об обучении, диплома о неполном высшем 
образовании. 
2.4. Для переаттестации и перезачета формируется аттестационная комиссия, 
состав которой утверждается деканом факультета. 
2.5. Переаттестация  производится аттестационной комиссией в форме 
собеседования со студентом. 
2.6. Под перезачетом в данном документе понимается перенос дисциплины 
(модуля), практики, освоенных лицом при получении предыдущего высшего 
образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы 
об освоении программы получаемого высшего образования (приложение 3). 
Перезачет дисциплин возможен, если планируемые результаты обучения по 
каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определённые 
образовательной программой, совпадают с результатами обучения по каждой 
дисциплине(модулю) и (или) практике, определенными образовательной 
программой, по которой обучающийся проходил обучение, а также если 
название дисциплины из документа о предыдущем образовании совпадает 
(имеют общий смысл и содержание) с названием дисциплины учебного плана 
осваиваемой ООП  высшего образования и разница в учебных часах 
составляет не более 20%.  

 
4 Переаттестация ‐зачет полностью или частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных 
практик,  освоенных в других образовательных организациях,  на основе оценки  аттестационной  
комиссией  результатов  обучения  и  компетенций, сформированных при освоении образовательной 
программы. 
5 Перезачет ‐  зачет  полностью  или  частично  отдельных  дисциплин  (модулей)  и (или) отдельных практик,  
на основании  представленных документов об образовании. 
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2.7. Сроки переаттестации, перезачета и график работы аттестационной 
комиссии устанавливается деканом факультета. 
2.8. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом аттестационной 
комиссии (приложения 4, 5). 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 по соответствующей основной 
образовательной программе с полным сроком обучения). Протокол 
аттестационной комиссии может определять график ликвидации 
академической задолженности отдельными студентами, возникшей при 
переходе к обучению по индивидуальному учебному плану на основе разных 
образовательных программ предыдущего среднего профессионального 
образования или высшего образования. 
2.9. Решение о возможности обучения студента по индивидуальному плану 
(приложение 6) ускоренной программы принимается деканом факультета и 
оформляется приказом ректора. 
2.10. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные 
или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
и образовательной программой. 

III. Правила обучения 

3.1. Занятия по программам ускоренного обучения проводятся в 
соответствии с расписанием, утверждаемым в установленном порядке.  
3.2. Ускоренное  обучение  может  реализовываться  по  всем  формам  
обучения, при сочетании  различных форм  обучения,  при  реализации 
образовательной  программы с применением  электронного  обучения,  
дистанционных  образовательных  технологий,  при использовании  сетевой  
формы  реализации  образовательной  программы,  при  обучении инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
3.3. При заочной форме обучения, включая сетевые формы и электронные 
дистанционные образовательные технологии, годовой объем программы 
устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном 
обучении - не включая трудоемкость перезачтенных дисциплин и практик) и 
может различаться для каждого учебного года. Одна зачетная единица 
трудоемкости соответствует 36 академическим часам. 
3.4. Перевод  обучающегося  на  ускоренную  программу  с  повышением 
интенсивности  освоения  образовательной  программы  может  быть  
осуществлен  не позднее,  чем  за  год  до  предполагаемого  нормативного  
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срока  окончания  обучения  по учебному плану соответствующей формы 
обучения. 
3.5. Лица,  имеющие  документ  о  среднем  профессиональном  образовании,  
могут претендовать  на зачет  полностью  или  частично  изученных 
дисциплин  (модулей),  практик только в форме переаттестации. 
3.6. Вопрос  о  возможности  повышения  интенсивности  освоения  
образовательной программы  рассматривается  аттестационной комиссией  на  
основании  личного  заявления  обучающегося  и  результатов  прохождения  
обучающимся промежуточной аттестации. 
3.7. ИУП  разрабатывает  с учетом  освоения  обучающимся  всего  
содержания образовательной  программы.  При  формировании  ИУП  
учитывает  права, особенности  и  образовательные  потребности  
конкретного  обучающегося  (группы обучающихся),  в частности,  
возможности: 
-  участия  обучающегося  в формировании  содержания  своего  
профессионального образования  (если  указанное  право  не  ограничено  
условиями  договора  о  целевом обучении); 
-  выбора  факультативных  и  элективных  учебных  дисциплин  (модулей)  
из перечня,  предлагаемого Институтом; 
-  освоения  наряду  с  учебными  дисциплинами  (модулями)  по  
осваиваемой образовательной  программе  любых  других  учебных  
дисциплин  (модулей), преподаваемых  в  Институте,  а  также  
преподаваемых  в  других  организациях, осуществляющих  образовательную  
деятельность,  учебных  дисциплин  (модулей)  при условии заключения с 
ними соответствующих договоров или соглашений. 
3.8. Обучающийся,  который  проходит  обучение  по  ускоренной  программе  
повышенной  интенсивности  освоения  образовательной  программы,  имеет  
право выполнять мероприятия текущего контроля  и промежуточной 
аттестации  в соответствии с ИУП.  Каждому  обучающемуся,  имеющему  
ИУП  и  получившему  разрешение  на  обучение по  ускоренной  программе  
с  повышением  интенсивности  освоения  образовательной программы,  
предоставляется  право свободного посещения занятий,  проводимых в 
других учебных группах той же образовательной программы.  
3.9. Основанием  для  перевода  обучающегося  по  ускоренной  программе  
на  
следующий  курс  обучения  является  выполнение  ИУП  и  успешное  
прохождение промежуточной аттестации. 
3.10.  При  несвоевременном  выполнении  индивидуального  учебного  плана  
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обучающийся  переводится  на  предшествующую  ускоренной  нормативную  
программу обучения  или  отчисляется  из  Института  приказом  ректора.  
3.11. Обучающийся  может  заявлять  к  переаттестации  любую  ранее  
изученную дисциплину (модуль),  практику (НИР) или их части. 
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Приложение № 1  

                          

 Ректору  
АНО ВО Международный Институт менеджмента ЛИНК 
Щенникову С.А. 

 от 
 

 ФИО 
 

 направление подготовки 
 

 курс, группа форма обучения 
 

 
 

телефон: 

 E-mail: 
 

паспортные данные 

 

  
 адрес регистрации 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу _______________________________________________________________________ 

восстановить, перевести с одной ОПП на другую внутри ЛИНК, перевести из другой ОО,  
перевести на ускоренное обучение, считать вышедшим  из академического отпуска 

Направление подготовки_____________________________________________________ 

Форма обучения ____________курс, семестр _________________ с __________________  

В связи с учетом ранее полученного образования прошу перезачесть (приложение 1а)/ 
переаттестовать (приложение 1б) дисциплины, освоенные  

в  ____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Документ об образовании: ______________________________________________________ 
(диплом/справка об обучении/справка о периоде обучения) 

серия _____________номер ________________ выдан______________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
_____________________  

подпись  

_______________ 
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дата  

Приложение 1а 

 

Перечень дисциплин для перезачета: 

№пп Наименование дисциплины, модуля, 
раздела и т.д. 

Кол-во 
часов/зет 

Форма аттестации Оценка 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Приложение 1б 

Перечень дисциплин для переаттестации: 

№пп Наименование дисциплины, модуля, 
раздела и т.д. 

Кол-во 
часов/зет 

Форма аттестации Оценка 

     

     

     

     

     

 

 

«____»__________________г.     ____________________ 
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(дата)        (подпись) 

Приложение № 2 

 
             АНО ВО Международный Институт Менеджмента 

 
Ректору МИМ ЛИНК  
Щенникову С.А. 
От_____________________________
_______________________________  
(Ф.И.О. студента, курс, направление)  
подготовки)  

 

Заявление 

В связи с учетом ранее полученного образования прошу перевести меня на 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану и  перезачесть 
мне ранее освоенные дисциплины на следующие дисциплины учебного 
плана_________________________________________________________ 

 (наименование направления подготовки) 
№пп Наименование дисциплины, модуля, 

раздела и т.д. 
Кол-во 
часов 

Форма аттестации Оценка 

     
     
     

 
т.к. дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в  
__________________________________________________________________  

(наименование учебного заведения) 
по направлению подготовки_______________________________________ 
 
Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к 
диплому о среднем профессиональном (высшем) образовании 
№____________________ от _________________  

(дата выдачи) 
Выданном в________________________________________________________  

(наименование учебного заведения) 
Копия диплома прилагается. 

 
______________________  
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(Подпись студента, дата) 
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Приложение №3 

      АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ЛИНК» 

 

Факультет менеджмента и лингвистики  

 

ВЕДОМОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ  

 

 

Направление подготовки    
Форма обучения    
ФИО студента    
№ группы    
№ зачетной книжки   

 

 

№ 

№ 

Наименование дисциплины Кол-во  

часов 

/ з.е. 

Форма 
отчетности 

Оценка / 
зачет 

 

ФИО 

преподавателя 

Подпись 
преподавателя  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

Дата выдачи «___» __________________ г. 

 

Декан    факультета  

менеджмента и лингвистики        ______________       ______________  
       (подпись)   ФИО 
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Приложение № 4 

АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ЛИНК» 
Факультет менеджмента и лингвистики  

 
Протокол 

Заседания аттестационной комиссии 
 

№_____        «____» ____________ 20     г. 
 
Состав комиссии:  
Председатель: ФИО, должность 
Члены комиссии:  ФИО, должность 
   ФИО, должность 
   ФИО, должность 
Слушали: 

1. ФИО о зачислении (восстановлении, переводе) студента ФИО __________________ 
из _________________________________________________________________________ 
2. ФИО о перезачете / переаттестации дисциплин студента _______________________ 

по направлению подготовки_______________________________________________ 
на основании приложения к диплому о высшем образовании (справки об обучении)  
№ __________ от _____________________, выданного _________________________ 
_______________________________________________________________________ 
и аттестационных испытаний в форме собеседования 

Проанализировав предоставленные документы:   
и сравнив с  рабочим  учебным  планом _  курса  направления  подготовки ______________ 
________ формы обучения, установили следующие изученные и неизученные дисциплины: 
 
Рабочий учебный план МИМ ЛИНК Изученные дисциплины ФИО студента 
Наименование 
дисциплины 

Кол-во 
часов 

Форма 
отчетнос
ти 

Наименование 
дисциплины 

Кол-во 
часов 

Форма 
отчетно
сти 

Заключение* 

БЖД 72/2 зачет БЖД 72/2 зачтено перезачесть 
Физическая культура 72/2 зачет Физическая культура 72/2 зачтено перезачесть 
       
Информатика 108/3 зачет Информатика 72/2 зачтено переаттестовать 
       
Философия 144/4 экзамен    ликвидировать 
История  144/4 экзамен    ликвидировать 
Решили: 

1. ФИО  зачислить переводом (восстановить, перевести) на  курс __,  семестр ___,  
форму  обучения _________,  направление подготовки  _______________________, 
на  договорную основу.  

2. Перезачесть / переаттестовать указанные дисциплины. 
3. Установить срок переаттестации до _____________ 
4. Установить срок ликвидации академической разницы до________________  

 

Председатель комиссии      ФИО  

Члены комиссии       ФИО  

ФИО 
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ФИО 
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Приложение №6 

АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ЛИНК» 

Факультет менеджмента и лингвистики  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

ФИО 

______________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Направление подготовки    
Форма обучения    
ФИО студента    
№ группы    
 

 

 

 

Перевод на ускоренное обучение 

Восстановление студента, перевод с одной ОПП на другую внутри ЛИНК, перевод из другой ОО,  

перевод на ускоренное обучение, выход из академического отпуска 

 

 

Год приема:  

Год окончания обучения:  

Основа обучения договорная, договор №  

 

 

Декан факультета  
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Индивидуальный учебный план ФИО 
 

Наименование дисциплин Трудоемкость 
дисциплин  
(модулей), 

практик в ЗЕ 
по УП ЛИНК 

Перезачтено 
(переаттестовано) 
трудоемкость 
дисциплин в ЗЕ 

Переводные 
задолженности 
трудоемкость 

 дисциплин в ЗЕ 

Форма 
отчетности 
По УП ЛИНК 

1 курс (1 и 2 семестр)   
История  3 174  хорошо 
Философия 5 174  отлично 
Русский язык и культура речи  3  3  
Практический курс 1 ИЯ  11 348  отлично 
Практическая грамматика 1  1  
Безопасность жизнедеятельности   2 60  зачтено 
Психология 2 57  зачтено 
Педагогика 2 57  зачтено 
Информатика 2 84  зачтено 
Физическая культура 2 72  зачтено 
Элективные курсы по физ. культуре 328 326  зачтено 
     

ИТОГО ЗЕ на 1 курсе 33  4  
     

2 курс 3 семестр     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
Индивидуальный учебный план последующих годов обучения совпадает с учебным планом группы _________ 
Итого за весь период обучения 240 ЗЕ, переводных задолженностей 00 ЗЕ. 
 
Студент __________________ 
Декан факультета __________________ 
Зав. кафедрой ______________________ 
 

 « 


