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I. Общие положения 

 

1. Положение об ускоренном обучении в ФКОУ ВО Воронежский 

институт ФСИН России по образовательным программам высшего 

образования (далее – Положение) разработано в соответствии с  Федеральным 

закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденном Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, Уставом 

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. 

2. Положение об ускоренном обучении в ФКОУ ВО Воронежский 

институт ФСИН России (далее – институт) по образовательным программам 

высшего образования определяет условия и порядок ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану лиц, зачисленных на образовательные 

программы высшего образования. 

 

II.  Процедура перехода на ускоренное обучение 

 

3. Освоение образовательных программ высшего образования 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее 

образование, имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 

сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом может осуществляться в ускоренные сроки по 

индивидуальному учебному плану. 

4. Решение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану принимается начальником института по согласованию с заместителем 

начальника по учебной работе и представлению декана (начальника) 

факультета на основании личного заявления (рапорта) обучающегося и 

представленного диплома о среднем профессиональном образовании (далее – 

СПО) или высшем образовании (далее – ВО). 

5. Принятие решения о переходе обучающегося на ускоренное обучение 

и проведение процедуры перезачета (переаттестации) производится 

аттестационной комиссией соответствующего факультета. Состав комиссии 

утверждается начальником института на основании представления декана 

(начальника) факультета. Сроки работы аттестационных комиссий 

устанавливаются на основании календарного учебного графика и 

промежуточной аттестации. 

6. Решение о переводе на ускоренное обучение в отношении лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, принимается в 

течение месяца после подачи заявления (рапорт). 



III. Порядок реализации образовательных программ высшего 

образования по ускоренному обучению 

 

7. Заявление (рапорт) на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану обучающимися, имеющими СПО соответствующего профиля 

или ВО различных уровней может быть предоставлено после зачисления в 

институт (приложение № 1). 

8. Сокращение срока получения образования осуществляется 

посредством перезачета для лиц, имеющих ВО по дисциплинам и практикам, 

пройденным (изученным) при получении предыдущего образования, 

сокращение срока получения образования осуществляется посредством 

переаттестации для лиц, имеющих СПО профильной направленности по 

учебным дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) при получении 

предыдущего образования.   

9. Перезачет (переаттестация) проводится в течение первого года 

обучения на основании заявления (рапорта) обучающегося на имя декана 

(начальника) факультета (приложение № 2). 

10. По итогам аттестации, в случае положительных оценок 

аттестационной комиссии, обучающийся освобождается от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и (или) 

практики.  

11. Перезачет (переаттестация) оформляется соответствующим 

протоколом аттестационной комиссии (приложение № 3). 

12. Записи о перезачтенных (переаттестованных) в полном объеме 

дисциплинах вносятся в зачетные книжки и учебные карточки обучающихся. 

13. При переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию ВО или отчислении до завершения освоения образовательной 

программы записи о перезачтенных (переаттестованных) дисциплинах в 

справку об обучении вносятся согласно записям, внесенным в зачетные 

книжки обучающихся. 

14. Общая трудоемкость освоенной образовательной программы ВО за 

весь период обучения с учетом трудоемкости перезачтенных 

(переаттестованных) дисциплин, практик должна соответствовать 

трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). На основании 

решения аттестационной комиссии о перезачета (переаттестации) дисциплин и 

(или) практик издается приказ о переводе обучающихся на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

15. Перезачет дисциплин, практик для лиц, имеющих ВО производится с 

учетом следующих требований: 

форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего ВО 

соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины осваиваемой 

образовательной программы; 

название и содержание дисциплины полностью совпадает с изучаемой в 

Институте; 



объем дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию 

составляет не менее 90% от количества часов, указанных в учебном плане 

образовательной программы Института. 

16. Сроки оформления перезачета (переаттестации) дисциплин 

устанавливается факультетом. 

17. Вместе с заявлением о перезачете (переаттестации) дисциплин 

(практик) обучающийся представляет в аттестационную комиссию:  

копию диплома и приложения к диплому о предыдущем образовании; 

копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем 

образовании выдан на другую фамилию.  

18. Решение о перезачете (переаттестации) оформляется протоколом 

аттестационной комиссии, который передается на факультет (приложение № 3). 

19. Записи о перезачете (переаттестации) дисциплин вносятся в зачетные 

книжки обучающегося. 

20. Повторная возможность ускоренного обучения по индивидуальному 

плану обучающемуся, ранее обучавшемуся в ускоренные сроки и 

переведенному на обучение с полным сроком в связи с наличием 

академической задолженности, не предоставляется. 

 

IV. Индивидуальный учебный план 

 

21. В индивидуальных учебных планах должно предусматриваться: 

совпадение с учебными планами, рассчитанными на полный 

нормативный срок обучения перечня, трудоемкости, последовательности 

изучения дисциплин и их группирование по блокам; 

увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 

общая трудоемкость дисциплин по выбору обучающегося, 

устанавливаемых институтом, в объеме не менее, чем указано в 

соответствующем ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности); 

учебное время на практики; 

соблюдение логики освоения дисциплин. 

22. Допускается перераспределение трудоемкости аудиторной и 

самостоятельной работы в пользу последней, исключение факультативных 

дисциплин. 

23. Годовой объем программы при обучении по индивидуальному 

учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц (не включая 

трудоемкость перезачтенных (переаттестованных) результатов обучения) и 

может различаться для каждого учебного года. 

24. В качестве программ дисциплин (модулей), практик, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальным 

учебным планам используются программы, разработанные для 

образовательных программ ВО с полным нормативным сроком обучения и 

указанием особенностей их освоения в условиях ускоренного обучения. 

25. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного 

плана осуществляет факультет. 



26. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть 

отменен приказом начальника института в следующих случаях: 

невыполнение индивидуального учебного плана; 

личного заявления обучающегося о переводе на обучение по 

соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения. 
 

 

                                    ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об ускоренном обучении 

 в федеральном казенном образовательном 

учреждении высшего образования «Воронежский 

институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» 
 

 

Начальнику ФКОУ ВО Воронежский 

институт ФСИН России  

_______________________________ 
(спец.звание, инициалы и фамилия начальника) 

________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося, группы, факультета направления 

_________________________________ 

подготовки/специальности) 

_________________________________ 

 

 

 

З а я в л е н и е 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом ранее полученного образования. 

Имею диплом о ____________________________________________________________________ 
(высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа) 

об окончании ______________________________________________________________________ 
     (наименование образовательной организации) 

______________________________________________________________________________________ 

 

по___________________________________________________________________________________ 
(наименование направления/специальности подготовки) 

 

 

Копию диплома прилагаю. 

 

____________  ______________________ 
    (подпись)      (инициалы и фамилия обучающегося) 

 

«___» ____________ 2016 г. 

 

 

Примечание:  

Сотрудники УИС, изъявившие желание перевода на ускоренное обучение пишут Рапорт           

о переводе и указывают специальное звание.  



Приложение № 2 

к Положению об ускоренном обучении 

в федеральном казенном образовательном учреждении  

высшего образования «Воронежский институт  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

Декану (начальнику) 
 

______________________________________ 
(факультет) 

_________________________________________ 
( инициалы и фамилия декана (начальника) факультета) 

______________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося, группы, факультета направления 

_______________________________________ 

подготовки/специальности) 

_______________________________________ 

 

 

З а я в л е н и е 

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану прошу переаттестовать меня по ранее 

освоенным дисциплинам (перезачесть мне ранее освоенные дисциплины) 

на следующие дисциплины учебногоплана_______________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 

(шифр, наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины, 

модуля, раздела, курсовой 

работы (проекта), практики и т.д. 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации 
Оценка 

     

     

     

     
 

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

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

по специальности _________________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

 

Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению                    

к диплому о среднем профессиональном образовании №_______________от 

_________________, выданном _______________________________________________________ 
       (дата выдачи)      (наименование учебного заведения) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

                                                           ____________   ______________________ 
        (подпись)              (инициалы и фамилия обучающегося) 

 

«___» ____________ 2016 г. 



                          Приложение № 3 

к Положению об ускоренном обучении 

в федеральном казенном образовательном учреждении  

высшего образования «Воронежский институт  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

(ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России) 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии _______________________________ 
      (наименование факультета) 

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России 
 

 

«___»_____________20___ г.     №  _____ 
 

ауд.№ _____ 

 

 

Председатель:___________________________________________________________        
                (должность, специальное звание фамилия и инициалы декана (начальника) факультета) 

Присутствовали: _________________ 
 (кол-во присутствующих) 

 

I. О переаттестации учебных дисциплин ______________________________________ 
        (Ф.И.О. обучающегося) 

 

Слушали: 

______________ о переаттестации (перезачета) учебных дисциплин_______________ 
(фамилия и инициалы)                  (Ф.И.О. обучающегося) 

обучающегося по _________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки(специальности) 

 

по ______________   форме обучения, окончившего в ____________  году 
                (форма обучения)                                    (год окончания) 

_________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

 

Постановили: 

 1. В соответствии с Положением об ускоренном обучении в ФКОУ ВО 

Воронежский институт ФСИН России, на основании заявления __________________ 
     (фамилия и инициалы обучающегося) 

о переаттестации (перезачете) ранее освоенных дисциплин и рассмотренных 

документах о предыдущем уровне образования переаттестовываются 

(перезачисляются) следующие дисциплины: 
 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Трудоемкость Форма 

контроля 
Оценка Преподаватель Подпись 

З.е час. 

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 

Председатель комиссии:  _________________          _____________________ 
     (подпись)                                 (инициалы и фамилия)  

Члены комиссии:   _________________           _____________________ 
     (подпись)                                 (инициалы и фамилия)  
 

_________________           _____________________ 
     (подпись)                                  (инициалы и фамилия)  
 

_________________           _____________________ 
     (подпись)                                (инициалы и фамилия)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


