
Частное образовательное учреждение высшего образования

УТВЕРЖДЛIОполо}ItЕн

Самарская область, Ставропольский район

об ускоренном обучении по образовательным
программам высшего образования

И.В.Богданов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении в частном образовательном

учреждении высшего образования кТольяттинскiul академия управления> (лалее - АкадЕмия) по
образовательным програIчrмам высшего образования - бакалавриата, магистратуры разработано с

rIетом требований:

Федерального закона от29.|2,2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовЕlнии в Российской
Федерации>;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N9

З01 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным прогрilп{мtlп,I высшего образования - програI\,IмЕINл

бакалавриата, прогр€lNIмам специilлитета, прогрalNIмам магистратуры) ;

Устава частного образовательного rIреждения высшего образования <ТольяттинскtUI
академия управленияD;
других локшIьных нормативных актов Академии.

1.2. Положение об ускоренном обуrении по образовательным программам высшего
образования в Академии (далее - Положение) опредеJuIет условия и порядок ускоренного
обучения лиц по индивидуЕIльному уlебному плану по прогрчtммам бакалЕlвриата, магистратуры.

1.3. Образовательные прогрill\{мы бакалавриата, магистратуры могут реализовываться в

ускоренные сроки по индивидуaльному уrебному плану для обучающихся, имеющих среднее
профессиональное или вщсшее образование, и (или) обучающихся по образовательной прогрttп{ме

среднего профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего
образования, а также дополнительного образования (при наличии), при представлении
обуrающимся документов,IIодтверждающих пройденное им обучение, и (или) имеющих
способности и (или) уровень рЕввития, позвоJuIющие освоить образовательную прогрilп.{му в более
короткий срок по сравнению со сроком полrIения высшего образования по образовательной
прогрЕlN{ме, установленным Академией в соответствии с федеральным государственЕым
образовательным стандартом высшего образования (лалее - ФГОС ВО).

2. Процедчра перехода начскоренное обучение
2.1. Сокращение срока полrIения высшего образования по образовательной прогрrlпdме

бакdлавриата, м€гистратуры при ускоренном обучении реatлизуется путем зачета результатов
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обуrающимся при получении среднего профессионЕlльного образованияи (илп)высшего
образования, а также дополнительного образования (при наличии), при представпении
обуlшощимся документов, подтверждающих пройденное им обl^rение, и (или) путем повышения
темпа освоения образоватепьной прогр€lN{мы. Повышение темпа освоения образовательной
програN{мы осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень
развитиlI.

2.2. Решение о переводе обуrаrощегося на ускбренное обучение по обрuзьuur.льной
прогрutN{ме при условИи соблюдения требований,установленных в п. 1.3. настоящего ПоложеЕия,
принимается Ученым советом Ака)емии на основании личного заявления обу.lающегося
(Приложение J\b 1) и оформляется прикчil}ом президента.

2.3. Перевод обуrающегося Еа ускоренное обу,rение по образовательной программе
осуществляется не ранее первой промежуточной аттестации при условии отличной успеваемости.

2,4.гIрп переводе Обl^rшощегося на ускоренное обуrение по образовательной программе в
ученый совет представляются в обязательном порядке следующие докр{енты:

личцое зiUIвление обучающегося на имя президента Академии с визой заведующего
выпускающей кафедрой О способности обуrающегося освоить образовательную
прогрzll\4му за более короткий срок;
характерИстика заведующего выпускаrощей кафедрой на обуrаrощегося;
своднiul ведомость успеваемости обучающегося за весь период обу,rения;
справка из отдела организаЦии уrебнОго процесса о перечне дисциплин и прЕжтик,
которые могут быть перезачтены;

рекомендация с места работы, подтверждающаlI нчUIичие профессиоЕ1UIьньIх уплений и
опыта профессиональной деятельности в соответствующей сфере (для работающих
обучающихся).

2,5, При переводе на ускоренное обучение лиц, обучающихся по договору об оказании
платньD( образовательныХ услуг, закJIючается дополнительЕое соглашение к действующему
договору, в котором указывается новьтй срок обучения.

2,6, Лица, обуrающиеся на местах бюджетного финансирования, переходят на ускоренную
форму обучения с сохраIIением бюджетного места.

2,7, Общающемуся' освоившеМу образовательнуЮ прогрЕtN,IмУ по индивидуальному
уrебномУ планУ и успешнО прошедшему государствеIIную итоговую аттестацию, выдается
диплом о высшем образовании уст€tновленного образца.

3. Индивидуальный ччебный план
3,1. При ускоренноМ Обl"rении годовой объем програмNIьJ дJuI обrIаJощихся

устанавливается Академией в размере, не превышающем установленные требования Фгос Во по
направлению подготовки, не вкJIючЕUI ТрУДоеМкость дисциплин и прuктик, зачтеIIньIх в
соответствии с п. 2.1. настоящего Положения. Годовой объем программы может различатьс я для
каждого учебного года.

з-2.индпвидуальный учебный план содержит: перечень дисциплин и 11рактик, их
трудоемкость и последовательность изучения, период прохождения практик. ПереаттестовzIнные
или перезачтенные дисциплины вносятся в.индивидуальный учебный план обуrающегося со
статусом (перезачтено) и не учитываются при определении годового объема трудоемкости
программы. Запись о переаттестации или перезачете дисциrrлины, практики вносится в зачетную
книжку обу.rаrощегося.

3,3.В качестве рабочих програп{м учебных дисцIIплин, практик и государственной итоговой
аттестации при обу"rении по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному



Порядок пеDевода обччающегося с ускоренного обyчеЕия на об

обучению, используются документы, рчtзработанные
образовательной программы с нормативным сроком

4.

4,1, Обучающийся, не имоющий возможности по различным ,,ричинам продолжить
обуrение ускореЕнО, приказоМ президенТа можеТ быtЪ переВеден на соответствующий курс
образовательной прогрilп{мы с нормативным сроком обучения, на основании лиtIного зчUIвления.

4,2,В слrIае, если обуrающийся не выполняет обязанность по добросовестному освоению
образовательной прогрzlпilмы по индивидуaльному учебному плЕIну и имеет академическую
задолженность, заведующий выпускающей кафедрой направпяет президенту Дкадемии
служебную записку о переводе обуrающегося с ускоренного обуrения на обучение по
образовательноЙ прогрЕlп,Iме с нормативным сроком обучения. Решение о переводе обуrаrощегося
на обученИе по образовательной програlrме с цормативным сроком обучения оформляется
приказом президента. Отдел организации у.rебного процесса предварительЕо информирует об
этом решении обуrающегося.

4,3, В слr{ае отказа обучающегося, который не выполняет обязанность по добросовестному
освоению образовательной прогрЕlммы по индивидуальному учебному плану и имеет
академическую зядолженность, от перевода с ускоренного обуrения на обуrение по
образовательной про|рамме с нормативным сроком обучения осуществляется его отtмсление из
Академии в соответствии с з€жонодаТельствоМ Российской Федерации и локальными
нормативными актами Академии.

5,1, НастоЯщее полоЖение встуПает в силУ со днЯ его утверЖдениЯ и действуеТ ДО ЗаN,IеЕЫ
новым.

5,2, Все изменения настоящего положения и дополнения к нему оформляются прикiвtl'Iи
президента ЧоУ Во кТольяттинск{ш ЕIкаlIемия управленияD.



Приложение
к Академии
о

Президенту Академии

(Ф.И.О. обучающегося, курс, направление
обучения)

заявление
о переводе на ускоренное обучение

Прошу поревести меня на обучение по индивиДуaльному учебному плану (ускоренное
обуrение).
Имею диплом(ы) о
(высшем/среднем профессиональном образовании, yкtrзaтb реквизиты документа)

об окончании
(наименоВание образоВаТеЛЬной орГаниЗаци") _

по
(наименование Еаправления/специальности подготовки)

Копию диплома(ов) прилагшо.

(подписъ, дата)



к положению об ускоренном обучении по образовательным программaм высшего образования

Щолж}Iостъ Фаълилия И. о. Щата ГIсlдшисъ ГIринtечаЕIрIе

Ведущий
юрисконсульт

И.В. Рассохина

Начальник отдела
организации

учебного проце сса

А.Л. Прокофьева

Проректор по

учебной работео
руководитель
службы
внутреннего
контроля
(Исполнитель,
2в_5 1)

А.С. Огрин Jý.{
ar


