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Положение  
о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 
 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015)  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 
(ред. от 05.04.2016) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адьюнктуре)» 

 и регламентирует ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
обучающегося по основной образовательной программе высшего образования 
(бакалавриата/магистратуры/аспирантуры) в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Великолукская государственная 
академия физической культуры и спорта» (далее - ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»). 

2. При освоении образовательной программы бакалавриата/магистратуры 
обучающемуся, 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 ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в соответствии с 
образовательным стандартом, может быть предоставлена возможность ускоренного 
обучения по индивидуальному учебному плану. 

3. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 
программе бакалавриата/магистратуры при ускоренном обучении осуществляется 
посредством: 

 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); 

 повышения темпа освоения образовательной программы. 
4. Зачет результатов обучения осуществляется: 
 обучающемуся по программе бакалавриата - на основании представленного 

обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома 



бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении или 
о периоде обучения; 

 обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного 
обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении 
или о периоде обучения. 

5. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

6. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет диплом об 
окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом 
доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры (адъюнктуры), и (или) 
имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу 
аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 
образования по программе аспирантуры, установленным ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в 
соответствии с образовательным стандартом, может быть предоставлена возможность 
ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану. 

7. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры 
при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации 
или перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-
исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы 
аспирантуры. 

8. Решение об ускоренном обучении обучающегося по программе 
бакалавриата/магистратуры/аспирантуры принимается на основании его личного 
заявления на имя ректора. Желание обучаться по ускоренной программе может быть 
изложено не ранее, чем после прохождения обучающимся первой промежуточной 
аттестации. 

9. Решение о возможности ускоренного обучения обучающегося по программе 
бакалавриата/магистратуры/аспирантуры принимается Учёным советом после 
представления деканом факультета и оформляется приказом ректора. 

10. В целях реализации ускоренного обучения деканатом факультета 
разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный график для каждого 
ускоренно обучающегося, предусматривающий бóльшую долю самостоятельной работы. 

11. Решение о перезачете дисциплин/практик принимается деканом факультета и 
оформляется распоряжением декана факультета, которое хранится в личном деле 
обучающегося. Перезачтенные дисциплины/практики переносятся в зачетную книжку и 
учебную карточку за подписью декана факультета. 

12. При ускоренном обучении по образовательной программе высшего образования 
(бакалавриата/магистратуры/аспирантуры) по индивидуальному учебному плану, вне 
зависимости от формы обучения, объем программы за один учебный год устанавливается 
соответствующим ФГОС, не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, 
зачтенную в соответствии с пунктами 3 и 7 настоящего Положения и может различаться 
для каждого учебного года. 

13. Ускоренно обучающийся имеет право перевестись на обучение по 
соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения путём подачи 
соответствующего заявления на имя ректора. 
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