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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение является внутренним локальным нормативным актом, 

регламентирующим условия, основания и порядок перевода  на ускоренное обучение 

обучающихся Филиала Частного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Балтийский институт экологии, политики и права» в г. 

Мурманске, осваивающих основные профессиональные образовательные программы  

высшего образования – программы бакалавриата и специалитета.   

1.2. Настоящее Положение приятно в целях обеспечения гарантии реализации прав 

обучающихся на академическую мобильность, на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, а также иных прав, предусмотренных 

действующим законодательством об образовании и  образовательными стандартами. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367, Уставом ЧОУ ВПО БИЭПП 

и Положением о Филиале ЧОУ ВПО БИЭПП в г. Мурманске. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие определения: 

Индивидуальный учебный план  –  учебный план, обеспечивающий освоение  

образовательной программы в соответствии с действующим образовательным стандартом 

в  части требований к минимуму содержания и  результатам обучения  по направлениям  

подготовки  (специальностям), с учетом уровня предшествующей подготовки,  

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей конкретного  

обучающегося; 

Индивидуальный учебный график  (индивидуальный график обучения)  –  

документ,  определяющий  порядок  обучения студента, предусматривающий 

возможность самостоятельного освоения части основной образовательной программы; 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем   –  занятия лекционного типа, 

и (или) занятия семинарского типа,  и (или) групповые консультации,  и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем, а также аттестационные 

испытания  промежуточной аттестации обучающихся и итоговая (государственная 

итоговая) аттестация обучающихся.   

Образовательная программа  –  комплекс основных характеристик образования  

(объем,  содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм  аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а  также оценочных и методических материалов. 

Образовательные стандарты – государственный образовательный стандарт 

высшего  профессионального образования  (ГОС ВПО);  федеральный  государственный 

образовательный  стандарт высшего профессионального образования  (ФГОС ВПО); 

федеральный государственный  образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО).  

Ускоренное обучение (ускоренная программа)  –  процесс освоения  

образовательной программы высшего образования  в сокращенный  срок  по сравнению с 

нормативным сроком  освоения образовательной программы высшего образования с 
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учетом  особенностей и образовательных потребностей конкретного студента на 

основе индивидуального учебного плана.   

Учебный план  –  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности,  промежуточной  и  

итоговой аттестации обучающихся в соответствии с требованиями действующего  

образовательного стандарта.  

2.2. В настоящем Положения используются следующие сокращения: 

ЧОУ ВПО БИЭПП – Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Балтийский институт, экологии, политики и права»; 

Филиал – Филиал Частного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Балтийский институт, экологии, политики и права» в г. 

Мурманске; 

ООП – основная образовательная программа; 

СМК – система менеджмента качества.  

 

3.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Организация образовательного процесса по образовательным программам, при 

ускоренном обучении осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2013 № 1367 и настоящим Положением. 

3.2. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной  

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 в Филиале в соответствии с образовательным стандартом, 

обучающемуся предоставляется право на ускоренное обучение  по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном данным  Положением.  

3.3.  Ускоренное освоение лицами образовательной программы осуществляется на 

добровольной основе. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено 

поступающим при подаче документов для поступления в ЧОУ ВПО БИЭПП,  а также 

после зачисления на освоение  образовательной программы с полным сроком обучения 

путем подачи заявления  установленной формы на имя ректора ЧОУ ВПО БИЭПП 

(Приложение 1).   

3.4. Обучение по сокращенным программам с 1 сентября 2013 года не реализуется. 

Лица, принятые на обучение по сокращенным программам  обучения до 1 сентября 2013 

года, имеют право по личному заявлению перевестись на обучение по образовательным 

программам с полным сроком обучения или на ускоренное обучение по реализуемым в 

Филиале образовательным программам.   

3.5. 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 (при ее 

наличии).  

3.6. В случае,  если образовательные потребности обучающегося выходят за 

пределы осваиваемой  образовательной  программы  или факультативных и элективных 

дисциплин из перечня, предлагаемого в Филиале, отношения с  обучающимся 
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оформляются договором (дополнительным соглашением к договору) об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.7. Обучающийся  обязан добросовестно освоить образовательную программу, 

выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе посещать 

предусмотренные  индивидуальным учебным планом учебные занятия, выполнять 

самостоятельную работу по изучению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

своевременно проходить  установленные виды  текущей и промежуточной  аттестации, на 

общих основаниях пройти  итоговую аттестацию. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРИ УСКОРЕННОМ 

ОБУЧЕНИИ 

 

4.1. Ускоренная образовательная программа высшего образования реализуется в 

Филиале:  

- для лиц, способных освоить в полном объеме образовательную программу 

высшего образования за более короткий срок;  

- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование;  

- для лиц, имеющих дополнительное профессиональное образование;  

- для лиц, имеющих высшее образование различных ступеней.  

4.2. Право на ускоренное обучение предоставляется лицам, указанным в пункте 4.1. 

настоящего Положения, вне зависимости от уровня получаемого образования, форм  

обучения, уровня и профиля предшествующего образования.  

4.3. Программы ускоренного обучения могут реализовываться при условии, что в 

Филиале реализуются соответствующие ООП с полным установленным сроком обучения.  

4.4. Перевод студента на ускоренную программу может быть осуществлен не 

позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.    

4.5. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается ректором ЧОУ 

ВПО БИЭПП на основании личного заявления студента по представлению директора 

Филиала и оформляется приказом.   

Заявление на имя ректора оформляется в деканате факультета, на котором 

осуществляется обучение. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

основания перевода студента на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану и (или) графику. 

4.6. Декан факультета, на котором осуществляется обучение,  рассматривает и 

заявление и  прилагаемые документы, при необходимости организует аттестацию 

обучающегося, после чего в случае положительного заключения передает заявление с  

согласием и соответствующей визой, прилагаемые к нему  документы обучающегося 

(включая протокол аттестации и проект представления) и индивидуальный учебный план 

директору Филиала. 

4.7. В случае принятия положительного решения директор Филиала утверждает 

представленный индивидуальный учебный план и направляет рассматриваемый пакет 

документов,  представление о переводе студента на ускоренное обучение в ЧОУ ВПО 

БИЭПП. 

4.8. Перевод  на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

студента, обучающегося по договору об оказании платных образовательных услуг, не 

влечет изменения стоимости и сроков внесения оплаты.  В случае перевода студента  на 

укоренное обучение по индивидуальному учебному плану изданию приказа о переводе 

предшествует заключение дополнительного соглашения к договору на образование по 

обучение по образовательным программам высшего образования.  

4.9. Если на каком-либо из этапов процедуры, предусмотренной пунктах 4.5. – 4.7. 

настоящего  Положения,  принимается отрицательное решение, пакет документов через 

деканат факультета, на котором осуществляется обучение, возвращается обучающемуся. 

4.10. Студент переводится на ускоренную программу с указанием срока обучения. 
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Срок получения образования по индивидуальному учебному плану 

независимо от форм обучения устанавливается Филиалом самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, за 

исключением  сроков обучения, устанавливаемых для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья. 

Срок получения образования инвалидами и лицами с  ограниченными 

возможностями  здоровья может быть увеличен по сравнению со сроком получения 

образования по соответствующей форме обучения на основании письменного заявления 

обучающегося для программы бакалавриата  не более чем на 1 год.  

В срок получения высшего образования не включается время нахождения 

обучающегося  в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.  

Срок ускоренного освоения образовательной программы по заочной форме 

обучения  должен быть не менее 3 лет 2 месяцев.  

4.11. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- повышения темпа освоения образовательной программы; 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования (по иной образовательной 

программе), а также дополнительного профессионального образования (при наличии) 

(далее - зачет результатов обучения). 

4.11.1. При этом сроки обучения для лиц, имеющих высшее образование, а также 

дополнительного профессионального образования (при наличии), 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.  

4.11.2. При этом для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, сроки 

обучения могут быть сокращены за счет:  

- переаттестации практики (учебной, производственной);  

- переаттестации разделов дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла, а также разделов или в целом отдельных о дисциплин 

профессионального цикла.  

4.12. Зачет результатов обучения обучающемуся по программе бакалавриата 

осуществляется на основании представленного обучающимся диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 

магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

4.13. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития, 

с учетом требований, установленных пунктом 4.9. настоящего Положения. Каждому  

студенту, получившему разрешение обучаться по ускоренной программе повышенной 

интенсивности, предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в 

других группах, вне зависимости от курса и формы обучения. 

4.14. При ускоренном обучении годовой объем программы для заочной формы 

обучения устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (не включая 

трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную по результатам предыдущего 

обучения) и может  различаться для каждого учебного года.  

Студенты, обучающиеся по ускоренным программам, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов и 25 зачетов.  

Не допускается проведение двух и более экзаменов в течение одного дня.  
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При освоении ускоренной программы может не предусматриваться изучение 

факультативных дисциплин.  

4.15. При обучении по  индивидуальному учебному плану максимальный объем 

контактной работы обучающихся с  преподавателем и объем  занятий лекционного типа  в 

неделю устанавливается вне зависимости от объемов, установленных образовательным 

стандартом.   

4.16. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят 

промежуточную аттестацию по дисциплинам, изучение которых в данный период 

обучения предусмотрено действующим учебным планом, в сроки зачетно-

экзаменационных сессий в соответствии с графиком учебного процесса в составе 

академических групп.     

Индивидуальным графиком обучения могут быть установлены сроки прохождения 

промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам (модулям) учебного плана вне  

сроков зачетно-экзаменационных сессий, предусмотренных календарным графиком  и  

расписанием  учебного процесса. В этом случае деканатом  студенту выдается 

экзаменационный лист с пометкой «по индивидуальному плану».  

4.17. Для ускоренного обучения Филиалом могут формироваться отдельные 

учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень образования. В этом 

случае для таких групп разрабатывается унифицированный индивидуальный учебный 

план.  

При организации учебного процесса по унифицированному индивидуальному 

учебному плану группы обучающихся вводятся в график учебного процесса и 

действующее расписание занятий.  

4.18. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной 

итоговой аттестации при обучении по ускоренным программам используются документы 

Филиала и ЧОУ ВПО БИЭПП, разработанные для реализации образовательных программ 

с полным сроком обучения. 

4.19. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть отменен 

приказом ректора по представлению директора Филиала в следующих случаях:   

- невыполнение индивидуального учебного плана и (или) индивидуального 

учебного графика;  

- нарушение студентом  Устава ЧОУ ВПО БИЭПП, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, иных локальных и распорядительных актов Филиала и 

настоящего Положения;  

- личного заявления студента о переводе на обучение по действующему учебному 

плану и графику Филиала.  

4.20. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана 

осуществляет деканат  факультета, на котором осуществляется обучение.  

 

  5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

5.1. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, может 

проводиться в форме переаттестации или перезачета.  

5.2. Для проведения переаттестации и перезачета дисциплин ежегодно 

распоряжением декана факультета формируются аттестационная комиссия (Приложение 

5). Председателем аттестационной комиссии является декан факультета, членами могут 

быть назначены заведующие кафедрами, ведущие преподаватели профильных кафедр.  

5.3. Студент, желающий обучаться по ускоренной программе, подает в деканат 

филиала заявление на имя директора Филиала по установленной форме на 

переаттестацию и (или) перезачет дисциплин (Приложение 2).  
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5.4.  На основании заявления студента о переаттестации и (или) 

перезачете дисциплин деканат предоставляет в аттестационную комиссию следующие 

документы:  

- фамилия, имя, отчество студента, осваивающего обучение по ускоренной 

программе;  

-  заявление студента о  переаттестации и (или) перезачете дисциплин  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.    

5.5. 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 образовательных стандартов по направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования.  

5.6. Переаттестация производится с учетом следующих требований:  

- название учебной дисциплины совпадает полностью или родственно по 

содержанию изучаемой в Филиале;  

 - количество часов по предыдущему образованию составляет не менее 40% от 

объема часов учебного плана  осваиваемого направления подготовки; 

5.7. Перед  переаттестацией студенту должна быть предоставлена возможность 

ознакомиться с программой  дисциплины (практики), реализуемой в Филиале. 

В Филиале, проводящем переаттестацию, должны быть организованы в 

необходимом объеме консультации перед переаттестацией с учетом требований 

программы высшего образования.  

5.8. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации дисциплин 

или их разделов (модулей) на основании  рассмотрения документов и проведенного 

собеседования со студентом.  Решение о переаттестации оформляется протоколом 

переаттестации (Приложение 3).   

5.9.  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.  

5.10. Перезачет производится с учетом следующих требований:  

- название учебной дисциплины совпадает полностью или родственно по 

содержанию изучаемой в Филиале;  

- форма контроля по диплому предыдущего высшего образования соответствует 

форме контроля дисциплины  осваиваемого образования или является более высокой 

формой контроля. Допускается перезачет дисциплины оценкой «удовлетворительно» в 

случае если формой контроля по диплому предыдущего высшего образования является 

зачет или дифференцированный зачет  (с согласия студента);  

 - количество часов по предыдущему образованию составляет не менее 70% от 

объема часов учебного плана  осваиваемого направления подготовки; 

5.11. Результаты государственной итоговой аттестации зачтены быть не могут. 

5.12. Решение о перезачете оформляется соответствующим протоколом 

(Приложение 4). Протокол может определять график ликвидации академической 

задолженности.  

5.13.  Если после переаттестации (перезачета) 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 (перезачитываемой) дисциплины 

дисциплине учебного плана по данному направлению подготовки, давности сроков 

изучения дисциплины и др., студенту  устанавливается индивидуальный график  

ликвидации этой разницы (Приложение 6). 
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 Срок ликвидации академической  разницы устанавливается распоряжением 

декана факультета.  

5.14.  На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр 

студенту могут быть переаттестованы (перезачтены) ранее изученные дисциплины в 

качестве дисциплин по выбору студента, устанавливаемых вузом. 

 Дисциплины по выбору студентов переаттестовываются (перезачитываются) в 

объеме, требуемом индивидуальным учебным планом по соответствующему циклу 

дисциплин. Переаттестовываться (перезачитываться) могут дисциплины, близкие по своей 

направленности дисциплинам по выбору соответствующего цикла.   

5.15. В зачетную книжку и учебную карточку студента вносится переаттестованная 

(перезачтенная) дисциплина,  обозначенная в приложении к диплому. Записи о 

переаттестованных (перезачтенных) дисциплинах вносятся в зачетные книжки студентов 

деканатом  или по их поручению преподавателями кафедры на основании протоколов о 

перезачете (переаттестации)  (Приложение 7).    

5.16.  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.  

5.17. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные или 

перезачтенных дисциплины вносятся в  приложение к диплому.  

5.18.  При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения 

освоения образовательной программы  записи о переаттестованных дисциплинах в 

справку об  обучении (периоде обучения) вносятся согласно записям, внесенным  в 

зачетные книжки студентов.  

 

6. ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ (ПЕРЕВОДА) НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГРАФИК) ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1. На индивидуальный учебный план (график), исходя из предыдущих разделов 

данного Положения  и в дополнение к ним, могут быть зачислены (переведены):    

- студенты, принятые для обучения по ускоренным образовательным программам 

(на базе среднего профессионального, дополнительного профессионального  или высшего 

образования);  

-  студенты, принятые для обучения на полный срок и переведенные после 

аттестации на ускоренную основную образовательную программу;  

-  студенты, переведенные из другого вуза или зачисленные на основании 

академической справки, при наличии  разницы в основных образовательных программах;  

-  студенты, отчисленные и восстанавливающиеся для продолжения обучения в 

Филиале, при  наличии разницы в основных образовательных программах;  

- студенты, принятые для параллельного обучения по двум основным 

образовательным программам;  

- студенты, обучающиеся на «хорошо» и «отлично» и совмещающие учебу в с 

трудовой деятельностью, совпадающей или близкой к избранной специальности (с 

предоставлением справки с места работы);   

- студенты, переходящие с одной основной образовательной программы на другую;  

- студенты, изъявившие желание для параллельного получения дополнительной 

квалификации;  

- студенты, работающие в сфере соответствующей  избранному  в Филиале 

направлению подготовки  (по ходатайству работодателя при необходимости 

профессионального образования для замещения соответствующей должности); 

-  студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам временно прервать посещение занятий (лечение в дневном стационаре, 

уход за тяжело больным членом семьи и др.) (по представлению декана (директора) 
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соответствующего факультета (института, филиала) при предоставлении 

соответствующей справки);   

- иное (по представлению декана факультета), утвержденному директором 

Филиала.  

6.2.  Вопрос о переводе студента на индивидуальный план и (или) график обучения 

рассматривается по заявлению студента,  как правило,  в течение двух первых недель с 

начала семестра  (за исключением случаев, когда обстоятельства  перехода на 

индивидуальный план появились позднее)  с представлением подтверждающих 

документов и ходатайств в деканат факультета.  

6.3. Для оказания научной и методической помощи студенту, переведенному на 

индивидуальный учебный план, по представлению заведующего кафедрой решением 

директора Филиала может назначаться научный руководитель с включением ему 

соответствующей нагрузки в план работы преподавателя объеме, определяемом 

соответствующей кафедрой.   

6.4. Контроль за выполнением индивидуального графика обучения студента 

осуществляет декан либо заместитель декана факультета. По результатам выполнения 

индивидуального графика обучения декан принимает решение о возможности его 

продления на следующий учебный год (семестр). 

6.5.  При выполнении индивидуального плана (графика) обучения 

соответствующего курса студент переводится на следующий курс. 

6.6.  При невыполнении студентом индивидуального учебного плана он приказом 

по Филиалу  переводится на обучение по основному учебному плану направления 

подготовки (специальности) со сроком обучения в соответствии с ГОС или ФГОС. 

6.7. В случае невыполнения индивидуального графика обучения студент 

распоряжением по факультету  переводится на действующий график учебного процесса 

соответствующего направления подготовки (специальности).  

 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ПЛАНА (ГРАФИКА) 

 

7.1. Индивидуальный учебный план создает условия для реализации 

дифференцированных подходов в подготовке  студента по избранному им направлению 

подготовки, опираясь на уровень его образования и способности.   

Индивидуальный учебный план программы ускоренного обучения разрабатывается  

на основе действующих ООП ЧОУ ВПО БИЭПП  с полным установленным сроком 

обучения с учетом результатов  предшествующего  обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, а 

также программам дополнительного профессионального образования, либо с учетом 

индивидуальных способностей  и (или) уровня развития  студента, позволяющих освоить 

соответствующую ООП в полном объеме за более короткий срок.  

 

7.2. Индивидуальный учебный план по направлению подготовки и 

индивидуальный график  обучения по направлению подготовки (специальности) 

разрабатываются в полном соответствии с образовательными  стандартами в части 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям 

подготовки, с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей студентов.  

 

7.3. В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться:   

- перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их 

группирование по циклам, идентично наименованиям в учебных планах, рассчитанных на 

полный нормативный срок обучения;    

- доля самостоятельной работы обучающегося;   
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- общая трудоемкость дисциплин  по выбору обучающегося, в объеме не менее, 

чем указано в соответствующем  образовательном стандарте по направлению подготовки 

(специальности);   

- учебное время на практики;   

- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины 

(модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными  

образовательной программой  с полным нормативным сроком обучения.  

 

7.4. В  индивидуальном плане могут быть произведены изменения в структурных 

частях  основного учебного плана  за счѐт перераспределения времени и учебной нагрузки 

при  соблюдении требований действующего образовательного стандарта и реализуемой в 

Филиале ООП, при этом:  

- наименование структурных элементов учебного плана (дисциплин (модулей), 

практик) и их распределение по структурным блокам учебного плана должно быть 

идентичным  таковому в учебных планах ООП, реализуемых в Филиале;   

- распределение трудоемкости между базовой и вариативной составляющими    

образовательной программы должно соответствовать требованиям действующего  

образовательного стандарта;  

- объем занятий лекционного типа, практических занятий, занятий в активных и 

интерактивных формах по дисциплинам профессионального цикла должен 

соответствовать требованиям действующего  образовательного стандарта;  

- должна сохраняться логика и последовательность освоения структурных 

элементов  учебного плана, предусмотренная реализуемой в Филиале ООП;  

Допускается перераспределение трудоемкости аудиторной и самостоятельной 

работы в  пользу последней,  исключение факультативных дисциплин.  

 

 

7.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся  и включает собственно учебный план, разработанный на базе 

действующего учебного плана ООП, реализуемой Филиалом с  учетом требований 

пунктов 7.3. и 7.4. настоящего Положения и (или) индивидуальный график обучения. 

  Если при переводе студента на индивидуальный  учебный план не предусмотрены 

структурные изменения в перечне и последовательности изучения дисциплин 

действующего учебного плана, изменение годового объема  трудоемкости и (или) сроков 

обучения, ему утверждается только индивидуальный график обучения на базе 

действующего учебного плана ЧОУ ВПО БИЭПП.  

Если при переводе студента на индивидуальный учебный план  предусмотрены  

структурные изменения в перечне и последовательности изучения дисциплин 

действующего  учебного плана, изменение годового объема трудоемкости и (или) сроков 

обучения, ему  утверждается индивидуальный учебный план и индивидуальный график 

обучения.  

В случае перевода на ускоренное обучение группы студентов, им  утверждается 

унифицированный индивидуальный учебный план, предусматривающий единый для всей 

группы перечень дисциплин, их годовой объем, трудоемкость, последовательность 

изучения  и срок обучения группы, переведенной на ускоренное обучение с указанием 

перезачтенных (переаттестованных) дисциплин (модулей, практик) (Приложение 8).  

7.6.  Индивидуальный график обучения освобождает студента от  

обязательного посещения  учебных занятий по расписанию при условии  

выполнения  и сдачи  им лабораторных и  контрольных работ,  

заданий по самостоятельной работе, предусмотренных индивидуальным   
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учебным планом, по согласованию с  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Образец заявление о переводе  

на ускоренное обучение  

 

 

Ректору Частного образовательного 

 учреждения высшего профессионального образования 

«Балтийский институт экологии, политики и права» 

Е.Д. Рейфе 

 

студента ___ курса заочной формы обучения 

по направлению подготовки 

 

________________________________________ 
                                                                                         (40.03.01 Юриспруденция / 38.03.01 Экономика) 

 

________________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя , отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе на  ускоренное обучение по индивидуальному плану 

 

 

    В соответствии  с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ, федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному плану в связи с  тем, 

что я имею диплом о получении _________________________________________________  
                                                                     (среднего/ высшего профессионального ) 

 профессионального образования об окончании_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать реквизиты документа, наименование образовательной организации) 

по __________________________________________________________________________,  
(наименование специальности / направления подготовки) 

прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

 

    С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь  выполнять.  

 

 

 

Копию диплома прилагаю. 

 

 

 

«_____»_____________ 201____года                           _____________________________ 
                                                                                                                   (подпись обучающегося) 
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Образец заявление о переводе  

на обучение по индивидуальному плану  

 

Ректору Частного образовательного 

 учреждения высшего профессионального образования 

«Балтийский институт экологии, политики и права» 

Е.Д. Рейфе 

 

студента ___ курса заочной формы обучения 

по направлению подготовки 

 

________________________________________ 
                                                                                         (40.03.01 Юриспруденция / 38.03.01 Экономика) 

 

________________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя , отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе на обучение по индивидуальному плану 

 

 

    В соответствии  с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  прошу 

перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному плану  в пределах 

осваиваемой образовательной программы в связи: 

- с трудоустройством в ___________________________________________________  

на должность___________________________________________________________; 

- по состоянию здоровья;  

- в связи с рождением ребенка;  

- по семейным обстоятельствам; 

- иное______________________________________________________________ 
(указать) 

 

    С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь  выполнять.  

  

 

    Соответствующие документы прилагаются (к заявлению прилагается справка 

установленного образца или ходатайство учреждения).   

 

 

 

«_____»_____________ 201___года                           _____________________________ 
                                                                                                                   (подпись обучающегося) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

Образец заявление на переаттестацию  

и (или перезачет) дисциплин  

 

Директору Филиала Частного образовательного 

 учреждения высшего профессионального образования 

«Балтийский институт экологии, политики и права» 

А.С. Коробейникову 

 

студента ___ курса заочной формы обучения 

по направлению подготовки 

 

________________________________________ 
                                                                                         (40.03.01 Юриспруденция / 38.03.01 Экономика) 

 

________________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя , отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПЕРЕАТТЕСТАЦИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЗАЧЕТ ДИСЦИПЛИН 

  

  Я обучался с_______ г. по ________г. в  __________________________________________ 
                                                                                                         (краткое наименование образовательного учреждения/организации) 

по специальности _____________________________________________________________. 
(код, наименование направления / специальности) 

Представленные документы (отметить):  

Диплом                 №__________________ рег  .№_____ от «___» _____________________г.  

Академическая справка (справка об обучении (периоде обучения))  №________ от 

«___»_______________г.  

    В связи с переходом на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

прошу  переаттестовать меня по следующим дисциплинам и (или)  перезачесть результаты 

экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) и практик по следующим дисциплинам:  

 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины по 

документу о предыдущем 

образовании 

Объем часов 

(з.е) по 

документу о 

предыдущем 

образовании 

 

Наименование дисциплины по 

индивидуальному учебному 

плану 

Объем 

часов (з.е) 

по 

инд.плану 

     

     

     

     

     

 

Обучающийся _________________________                «___»_____________ 201___ г. 
                                                      (подпись) 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

 

Декан факультета экономики и права ________________________ С.Н. Байжуминов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Форма Протокола переаттестации 

 

 
Министерство образования и науки РФ 

Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

 в г. Мурманске 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от «___»____________201___ г. №______ 

 

переаттестации дисциплин в соответствии с  Положением  об ускоренном обучении и 

обучении по индивидуальному учебному плану (графику) в Филиале ЧОУ ВПО БИЭПП в 

г. Мурманске 

_____________________________________________________________________________  
                                                                 (фамилия, имя, отчество обучающегося)  

обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки _______ 

_______________________________ профиль_______________________________________ 
   (40.03.01 Юриспруденция / 38.03.01 Экономика)                                 (наименование профиля)                                                                                                                        
по заочной форме обучения,  окончившего в __________году   _______________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(краткое наименование учебного заведения СПО) 

на основании диплома  серия _______  № _____________    и проведенного собеседования  

переаттестовываются следующие дисциплины:  

 
№ 

п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля 

Оценка Преподаватель Подпись 

ЗЕТ Часы 

        

        

        

        

 

Не подлежат переаттестации следующие дисциплины: 

 
№ 

п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля 

Оценка Преподаватель Подпись 

ЗЕТ Часы 

        

        

        

        

 

 

 

Декан факультета       ______________________ / С.Н. Байжуминов 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

 

Обучающийся _________________________                «___»_____________ 201___ г. 
                                                      (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

Форма Протокола перезачета 

 

 
Министерство образования и науки РФ 

Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

 в г. Мурманске 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от «___»____________201___ г. №______ 

 

перезачета  дисциплин в соответствии с  Положением  об ускоренном обучении и 

обучении по индивидуальному учебному плану (графику) в Филиале ЧОУ ВПО БИЭПП в 

г. Мурманске 

_____________________________________________________________________________  
                                                                 (фамилия, имя, отчество обучающегося)  

обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки _______ 

_______________________________ профиль_______________________________________ 
   (40.03.01 Юриспруденция / 38.03.01 Экономика)                                 (наименование профиля)                                                                                                                        
по заочной форме обучения,  окончившего в __________году   _______________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(краткое наименование учебного заведения СПО) 

на основании диплома  серия _______  № _____________/ академической справки 

(справки об обучении (периоде обучения)  серия ____ № ____________________________   

перезачитываются следующие дисциплины:  

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Дисциплина 

Общее кол-во часов 

по учебным аланам 

Форма 

контро

ля 

 

Оценка 

 

Преподаватель 

дисциплины 

 

Подпись 

члена 

комиссии 
 

Филиал 

По 

документу 

        

        

        

        

 

Не подлежат перезачету следующие дисциплины: 

 
№ 

п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля 

Оценка Преподаватель 

дисциплины 

Подпись 

Члена 

комиссии 
ЗЕТ Часы 

        

        

        

        

 

 

Декан факультета       ______________________ / С.Н. Байжуминов 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Обучающийся _________________________                «___»_____________ 201___ г. 
                                                      (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

Образец оформления  

распоряжения о переаттестации  

и (или) перезачету  

  

 
Министерство образования и науки РФ 

Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

 в г. Мурманске 

 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

о создании комиссии переаттестации  и (или) перезачету  дисциплин 

  

«_____» _______________ 201_ г.                                                    № __________  

     
1. На основании п. 5.2. Положения об ускоренном обучении и обучении по индивидуальному 

учебному плану (графику) в Филиале ЧОУ ВПО БИЭПП в г. Мурманске, утвержденного на заседании 

Совета Филиала (протокол № __ от ________201__ г.) создать комиссию по переаттестации  и (или) 

перезачету  дисциплин по направлениям подготовки бакалавров в составе:  

  

Председатель комиссии – декан факультета экономики и права Байжуминов С.Н. 

                                                                                                                                                                                             

Члены комиссии:   

По кафедре бухгалтерского учѐта, анализа и аудита: 

1._______________________________________ 

2._______________________________________  

По кафедре социально-гуманитарных и естественно-математических дисциплин: 

1._______________________________________ 

2._______________________________________  

По кафедре общеправовых дисциплин: 

1._______________________________________ 

2._______________________________________  

По кафедре гражданско-правовых дисциплин 

1._______________________________________ 

2._______________________________________  

 По кафедре уголовно-правовых дисциплин 

1._______________________________________ 

2._______________________________________  

 По кафедре государственного и административного  права 

1._______________________________________ 

2._______________________________________  

Секретарь комиссии – ________________________________.   

2. Секретарю комиссии оформить протоколы переаттестации и (или) перезачета по всем дисциплинам 

учебного плана, вынесенным на переаттестацию и (или) перезачет.   

3. Решение о переаттестации  и (или) перезачете  дисциплин комиссии принять на основании 

сравнительного анализа индивидуального учебного плана по ускоренной программе, приложения к диплому 

ранее оконченного студентом учебного заведения и проведенного собеседования со студентом.   

 

  

Декан                                   ___________________                  С.Н. Байжуминов  

                                                                                                                                                                                                    

      

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  

Образец индивидуального графика 

(графика ликвидации академической задолженности) 

 
Министерство образования и науки РФ 

Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

 в г. Мурманске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс 

 
№ 

п/п 

Дисциплина  

модуль (раздел, тема) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

работы (задание) 

 

Форма 

контроля 

 

Сроки 

отчётности 

 

ФИО преподавателя  

 

Подпись 

преподавателя 

1       

2       

 

2 курс… 

 
1       

2       

                                                                                                                                      
                                                                  

УТВЕРЖДЕНО 
                     

  Декан факультета экономики и права 

                                           

_____________________С.Н. Байжуминов 

 

                  «___»_______________ 201___ года 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ  

(ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАЗНИЦЫ) 
 

Студента ____ курса группы ___________ заочной формы обучения по 

направлению / специальности ____________________________________________  

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество студента) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  

Образец оформления записи в зачетной книжке   
Количество часов указывается в соответствии с индивидуальным учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Дата сдачи экзамена (зачета) указывается согласно графику переаттестации (перезачета) дисциплин. 

 

на базе высшего образования: 

1-й семестр 201_-201_ учебного года                                                                                                                     _____________ КУРС 

Результаты промежуточной аттестации (экзамены) 

 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Общее кол-во 

часов /з.ед. 

Оценка Дата сдачи экзамена Подпись преподавателя Фамилия преподавателя 

1 Иностранный язык 288/8 Хорошо Перезачет 12.09.2014 Подпись зам.декана или 

преподавателя 

 

 

Результаты промежуточной аттестации (зачеты) 

 
№ п/п/ Наименование 

дисциплины 

Общее кол-во 

часов /з.ед. 

Оценка Дата сдачи экзамена Подпись преподавателя Фамилия преподавателя 

1 Экономика 72/2 Зачтено  Перезачет 12.09.2014 Подпись зам. декана или 

преподавателя 

 

 

на базе среднего образования: 

1-й семестр 201_-201_ учебного года                                                                                                                   _____________ КУРС 

 

Результаты промежуточной аттестации (экзамены) 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Общее кол-во 

часов /з.ед. 

Оценка Дата сдачи экзамена Подпись преподавателя Фамилия преподавателя 

1 Право 108/3 Хорошо 12.09.2014 Подпись преподавателя, 

включенного в комиссию 

Фамилия преподавателя, 

включенного в комиссию 

Результаты промежуточной аттестации (зачеты) 

 
№ п/п/ Наименование 

дисциплины 

Общее кол-во 

часов /з.ед. 

Оценка Дата сдачи экзамена Подпись преподавателя Фамилия преподавателя 

1 Экономика 72/2 Зачтено  Перезачет 12.09.2014 Подпись преподавателя, 

включенного в комиссию 

Фамилия преподавателя, 

включенного в комиссию 
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