
 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом АНОО ВО «ВЭПИ» 

 от 31.08.2017 № 160 – У 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об ускоренном обучении  

по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата  

в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

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

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования», 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего  образования «Воронежский экономико-правовой институт». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 

организации образовательного процесса обучающихся в сокращенные сроки 

по сравнению с нормативным сроком освоения основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОП ВО) в Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Воронежский 

экономико-правовой институт» и филиалах (далее – Институт). 

1.2. Сокращение сроков обучения по сравнению с нормативным 

сроком освоения ОП ВО (далее – ускоренное обучение) применяется при 

поступлении в институт лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование, и (или) обучающихся по образовательной программе 

среднего профессионального образования или высшего образования, и (или) 
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имеющих способности и (или) уровень развития, которые позволяют освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования, установленным Институтом в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

1.3. Ускоренное обучение в Институте организуется на основе 

рабочего учебного плана (группового учебного плана) в пределах 

осваиваемой ОП ВО.  

1.4. При разработке рабочего учебного плана для ускоренного 

обучения (далее – РУП УО) учитывается уровень образования лиц, 

изъявивших желание перейти на ускоренное обучение. 

1.5. Перевод обучающегося на ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой ОП ВО осуществляется на добровольной основе после 

зачисления обучающегося на освоение ОП ВО с полным сроком обучения 

при предоставлении соответствующего заявления. 

1.6. Срок освоения ускоренных программ подготовки бакалавров по 

очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формах обучения  в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов – 

3 года. 

1.7. При ускоренном обучении по РУП УО годовой объем ОП ВО 

устанавливается Институтом в размере не более 75 зачетных единиц (не 

включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных ранее 

аттестационной комиссией) и может различаться для каждого учебного года. 

1.8. Обучающие, осваивающие ускоренные программы, при 

промежуточной аттестации в течение учебного года сдают не более 20 

экзаменов и 24 зачётов. 

1.9. В случае невыполнения РУП УО обучающийся по личному 

заявлению имеет право перевестись на обучение по соответствующей ОП ВО 

с нормативным сроком обучения. 

1.10. Повторная возможность перевода на ускоренное обучение 

обучающемуся не предоставляется. 

1.11. В случае непредставления личного заявления о переводе на 

обучение по соответствующей ОП ВО с нормативным сроком обучения 

обучающийся, не выполнивший РУП УО, отчисляется из Института в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Института. 

1.12. Обучающемуся, освоившему образовательную программу по 

РУП УО и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом о высшем образовании установленного образца. 

 

 

2. Условия организации ускоренного обучения 

 

2.1. ОП ВО может реализовываться Институтом в сокращенные сроки 

по образовательным программам высшего образования - программам 
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бакалавриата на основании представленного обучающимся диплома о 

среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра, диплома о профессиональной 

переподготовке, удостоверения о повышении квалификации, справки об 

обучении или о периоде обучения. 

2.2. РУП УО на основе действующего учебного плана ОП ВО 

Института с нормативным сроком обучения и утверждается ректором 

Института. 

2.3. В РУП УО должно предусматриваться:  

2.3.1. Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом, рассчитанным на полный нормативный срок обучения; 

2.3.2. Увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 

2.3.3. Соблюдение логики освоения дисциплин (модулей), 

предусмотренных ОП ВО Института с полным нормативным сроком 

обучения. При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости в 

часах в зачетные единицы следует руководствоваться следующим 

соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам общей трудоемкости.  

2.4. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и 

государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении 

используются программы, разработанные для ОП ВО с нормативным сроком 

обучения.  

2.5. Сокращение срока получения высшего образования по ОП ВО 

при ускоренном обучении осуществляется посредством:  

2.5.1. Зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью 

или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам 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); 

2.5.2. Повышения темпа освоения образовательной программы. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Институтом 

на основании его личного заявления. 

2.6. Под перезачетом понимается перенос результатов освоения 

дисциплины (модуля) или практики при получении предыдущего образования в 

аккредитованной образовательной организации в документы об освоении 

программы вновь получаемого образования.  

2.7. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для 

подтверждения уровня освоения дисциплины, качества и объема знаний, 

умений, навыков у обучающегося по дисциплинам (модулям) и практикам (или 

их частям), изученным (пройденным) им при получении предыдущего среднего 

профессионального или высшего образования. 

2.8. В ходе переаттестации проводится проверка уровня знаний у 

обучающегося по учебным дисциплинам (модулям) или практикам, в 
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соответствии с учебным планом образовательной программы Института. 

Формами переаттестации могут быть: собеседование, контрольная работа, 

реферат, зачет, экзамен и др. 

2.9. Перезачет учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных 

(пройденных) ранее, осуществляется только в пределах одного уровня 

образования. 

2.10. Переаттестация учебных дисциплин (модулей) и практик, 

изученных (пройденных) ранее, может осуществляться в рамках разных уровней 

образования. 

2.11. Повышение темпа освоения образовательной программы может 

быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития, с учётом требований, установленных пунктом 1.2. 

настоящего Положения. 

2.12. Основным критерием при решении вопроса о перезачете или 

переаттестации является соответствие ранее изученной дисциплины требованиям 

ФГОС по вновь изучаемой образовательной программе соответствующего 

уровня и направленности. 

2.13. Основанием для принятия решения о перезачете дисциплин, 

изученных в рамках одного уровня образования, является: 

2.13.1. Полное соответствие наименования дисциплины. При 

этом объем и содержание дисциплины должны составлять не менее 75% 

объема и содержания соответствующей дисциплины учебного плана АНОО 

ВО «ВЭПИ»; 

2.13.2. Период времени с момента отчисления (выдачи документа 

об образовании) заявителя из образовательной организации, в которой он 

проходил обучение, до зачисления в АНОО ВО «ВЭПИ» не должен 

превышать 5 лет. 

2.14. Дисциплины гуманитарного и социально-экономического цикла 

либо базовой части программы (блок Б.1) перезачитываются Институтом в 

объеме, изученном обучающимся. 

2.15. При частичном несоответствии наименования дисциплины (модуля) 

или практики, изученной (пройденной) в другой образовательной организации 

или ранее в АНОО ВО «ВЭПИ», аттестационная комиссия проводит анализ 

содержания дисциплины (модуля) или практики и определяют возможность 

перезачета или переаттестации. 

2.16. При несоответствии наименования дисциплины (модуля) или 

практики, а также в случае, если разница в объеме часов более установленной     

п. 2.13.1 настоящего Положения, проводится переаттестация дисциплины 

(модуля) или практики. 

2.17. При несовпадении формы итогового контроля по дисциплине 

соответствующим формам по учебному плану (зачет вместо экзамена) и при 

выполнении условий, предусмотренных п. 2.13.1. настоящего Положения, данная 

дисциплина может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При 

несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать 

ее на общих основаниях. 
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2.18. Оценка за курсовую работу (проект) перезачитывается только 

при условии выполнения условий п. 2.13. 

2.19. В тех случаях, когда в представленном документе о среднем 

профессиональном или высшем образовании не указаны часы, решение о 

перезачете дисциплины принимается в каждом отдельном случае индивидуально 

и основывается на действующем рабочем учебном плане Института. 

2.20. Факультативные дисциплины, дисциплины, изученные в другой 

образовательной организации, но не предусмотренные действующим 

учебным планом, могут быть перезачтены на основании письменного 

заявления обучающегося. 

2.21. Перезачет практики (учебной, производственной и 

преддипломной) допускается при совпадении ее содержания и 

продолжительности. 

2.22. Неперезачтенные дисциплины (модули) и практики должны быть 

сданы в сроки, установленные аттестационной комиссией. 

2.23. Результаты государственной итоговой аттестации не 

зачитываются. 

2.24. Зачтённая трудоёмкость дисциплин (модулей) и практик 

исключается из индивидуального учебного плана/ группового учебного 

плана обучающихся и не учитывается при определении годового объёма 

программы. 

2.25.  Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется 

с его письменного согласия (личного заявления обучающегося). 

2.26. Обучающийся, который по различным причинам не может 

продолжить обучение по ускоренной программе, имеет право по 

письменному заявлению перевестись на обучение по соответствующей ОП 

ВО с нормативным сроком обучения. 

 

3. Порядок приёма и перевода обучающегося на ускоренное обучение 

 

3.1. Освоение ОП ВО в сокращенные сроки обучения (ускоренное 

обучение) по сравнению с нормативным сроком освоения ОП ВО в 

Институте носит заявительный характер.  

3.2. Приём лиц, которые имеют образование, дающее право на 

обучение по ускоренным программам, осуществляется в соответствии с 

действующими Правилами приёма в АНОО ВО «ВЭПИ». 

3.3. При поступлении в Институт абитуриент, имеющий право на  

освоение ОП ВО в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком 

получения высшего образования, установленным Институтом в соответствии 

с ФГОС ВО, подаёт в приёмную комиссию заявление о рассмотрении 

возможности перехода на ускоренное обучение. 

3.4. Зачисление абитуриентов, претендующих на ускоренное 

обучение, осуществляется на 1 курс в специально формируемые группы. 

3.5. На основании поданного абитуриентом заявления о рассмотрении 

возможности перевода на ускоренное обучение и документов (п. 2.1. 
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настоящего Положения) аттестационная комиссия в срок не более 10 рабочих 

дней принимает решение о возможности или невозможности получения 

образования обучающимся по РУП УО: 

3.5.1. Для обучающихся, имеющих высшее образование: 

3.5.1.1. О возможности перезачета полностью или частично 

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

отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении высшего 

образования (по иной образовательной программе); 

3.5.1.2. О возможности перезачета полностью или частично 

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

отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении 

дополнительного профессионального образования; 

3.5.2. Для обучающихся, имеющих среднее профессиональное 

образование: 

3.5.2.1. Переаттестацию полностью или частично результатов 

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

практикам, освоенным обучающимся при получении среднего 

профессионального образования (по иной образовательной программе); 

3.5.2.2. Переаттестацию полностью или частично результатов 

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

практикам, освоенным обучающимся при получении дополнительного 

профессионального образования;  

3.5.3. Для обучающегося, имеющего способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок: 

3.5.3.1. Собеседование по наиболее важным учебным 

дисциплинам базового учебного плана; 

3.5.3.2. Анализ документов о прохождении обучающимся 

промежуточной аттестации.  

3.6. На основании заявления о рассмотрении возможности перевода 

на ускоренное обучение и протокола заседания аттестационной комиссии 

деканат выдаёт обучающемуся карточку зачета (в форме переаттестации или 

перезачета). 

3.7. На основании карточки зачёта учебно-методическим отделом 

разрабатывается РУП УО и составляется расписание с выставлением 

контрольных форм для прохождения переаттестации обучающимися. 

3.8. Вне зависимости от сроков обучения (нормативный срок 

освоения ОП ВО или ускоренное обучение) контрольные формы в зачётной 

книжке оформляются в соответствии с нормативным сроком освоения ОП 

ВО. 

3.9. Записи о зачёте дисциплин (модулей), практик вносятся в 

зачётную книжку обучающегося и учебную карточку. 

3.10. В случае, если после переаттестации (перезачёта) дисциплин 

(модулей) образуется академическая разница с групповым учебным планом 

ускоренного обучения вследствие недостающего объёма часов ( при разнице 
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более 20%), несовпадения форм промежуточной аттестации (зачёт вместо 

экзамена) и т.д. обучающемуся устанавливается индивидуальный график 

ликвидации данной разницы. 

3.11.  Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение 

принимается при положительных  итогах переаттестации. 

 

4. Реализация программ ускоренного обучения за счёт интенсивности 

обучения 

 

4.1. Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) 

уровень развития, которые позволяют освоить образовательную программу в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования, установленным Институтом в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

4.2. На основании п. 4.1. настоящего Положения обучающиеся могут 

подать письменное заявление о желании обучаться по ускоренной программе 

повышенной интенсивности. 

4.3. Решение о возможности или невозможности получения 

образования по ускоренной программе повышенной интенсивности 

принимается аттестационной комиссией на основании результатов 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации. При положительном 

решении аттестационной комиссии учебно-методическим отделом 

разрабатывается индивидуальный учебный план. 

4.4. Перевод обучающегося на ускоренную программу повышенной 

интенсивности может быть осуществлён не позднее, чем за год до 

предполагаемого срока окончания обучения. 

4.5. Обучающемуся, получившему право обучаться по ускоренной 

программе повышенной интенсивности, предоставляется право свободного 

посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса 

и формы обучения. 

4.6. Обучающийся, получающий образование по индивидуальному 

плану ускоренного обучения повышенной интенсивности, имеет право 

сдавать экзамены и зачёты в соответствии с индивидуальным планом. 

4.7. Основание перевода обучающегося, получающего образование 

по индивидуальному плану ускоренного обучения повышенной 

интенсивности, является выполнение индивидуального учебного плана и 

успешное прохождение экзаменационной сессии. 

4.8. В случае невыполнения индивидуального учебного плана и (или) 

получения неудовлетворительных оценок на экзаменационной сессии 

обучающийся переводится на обучение по соответствующей 

образовательной программе с полным сроком освоения. 

 

 

Проректор  

по учебно-методической работе                                                   Е.Н. Григорьева 


