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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ ЧОУ ВО «ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ СВОЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок и формы участия обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования в формировании своего 
профессионального образования.

1.2. Реализация права обучающегося на участие в формировании содержания своего 
профессионального образования способствует формированию:

-  общих компетенций и навыков необходимых для жизни;
-способности самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 
-стремления к самосовершенствованию, к творческой самореализации;
-ориентации на социальное и профессиональное самоопределение и самореализацию; 
-чувство собственного достоинства.

1.3.Обучающимся в ЧОУ ВО «ЗУИЭП» предоставляются следующие академические
права:

- выбор факультатива (необязательного для данного уровня образования, направления 
подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных дисциплин 
(модулей), курсов из перечня предлагаемого в рабочем учебном плане реализуемых 
направлений подготовки; (Положение о выборе обучающимися учебных дисциплин при 
освоении образовательных программ высшего образования);

- участие в формировании содержания своего профессионального образования по 
индивидуальному учебному плану при условии соблюдения ФГОС в порядке, установленном 
данным Положением.

- зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных дисциплин 
(модулей), курсов, практики в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам высшего образования (Положение о перезачете и переаттестации 
дисциплин в ЧОУ ВО «ЗУИЭП»).



2

2. Нормативные ссылки

2.1. Нормативную и методическую базу Положения составляют следующие документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам профессионального обучения»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры;

- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 
подготовки высшего профессионального образования;

- Устав НОУ ВПО ЗУИЭП;
Положение о выборе обучающимися учебных дисциплин при освоении 

образовательных программ высшего образования;
- Положение о перезачете и переаттестации дисциплин в ЧОУ ВО «ЗУИЭП».

3. Формы и порядок участия обучающихся и (или) родителей (законных 
представителей несовершеннолетних) в формировании содержания своего 
профессионального образования

3.1. Обучающиеся имеют право:
1) участвовать в распределении вариативной части образовательной программы, при 

этом Институт должен предоставить возможность обучающимся участвовать в распределении 
вариативной части на этапе разработки образовательной программы через анкетирование 
обучающихся, через работу студенческого совета института, через старост групп и 
преподавателей дисциплин;

2) обучающиеся могут вносить предложения о внесении корректив в утвержденную 
образовательную программу высшего образования;

3) участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы в 
соответствии с действующими локальными актами Института;

4) предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов);
5) предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом своих 

возможностей и способностей;
6) предлагать формы самостоятельной работы;
7) при изучении дисциплины использовать любой доступный материал, в том числе, 

выходящий за пределы программ и учебных пособий;
8) оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса через сайт 

института.
3.2.Образовательная программа высшего образования может реализовываться в 

Институте как ускоренная (далее -  ускоренная программа) для лиц, способных освоить её в 
полном объеме за более короткий срок.

3.2.1. Реализация ускоренной программы предусматривается в ЧОУ ВО «ЗУИЭП» 
по аккредитованному направлению подготовки.

3.2.2.Освоение обучающимся ускоренной образовательной программы осуществляется 
на добровольной основе согласно заявлению (Приложение №1). Срок подачи заявления 
ограничивается периодом с 1 сентября до 1 декабря текущего года.
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3.2.3. Решение о возможности обучения студента по ускоренной программе принимается 
совместно деканом факультета и заведующим кафедрой (выпускающей) с учетом имеющегося 
среднего профессионального или высшего образования, и (или) способностей и (или) уровня 
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок, 
разрабатывается индивидуальный учебный план, который выносится деканом факультета для 
рассмотрения на Ученый совет и при положительном решении утверждается Ученым советом и 
оформляется приказом ректора по представлению декана факультета (Приложение №2).

3.3. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе 
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.
3.4. Зачет результатов обучения осуществляется по программе бакалавриата - 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.

3.5. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено 
с учетом установленного годового объема программы в размере не более 75 зачетных единиц.

3.6. При реализации ускоренных образовательных программ могут использоваться 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

3.7. Формирование индивидуального учебного плана при ускоренном обучении 
предполагает:

1) разработку методистом факультета в соответствии с рабочим учебным планом 
направления подготовки ежегодного индивидуального графика обучения студента, который 
согласовывается со специалистом УМУ и подписывается деканом факультета (Приложение 5);

2) установление соответствия наименования дисциплин в индивидуальном графике 
обучения студента учебному плану соответствующего направления подготовки, рассчитанному 
на полный срок обучения, при большем объеме самостоятельной работы студента;

3) контроль наличия в индивидуальном графике обучения времени на дисциплины, 
устанавливаемые Институтом по выбору студента, времени на практику и научно- 
исследовательскую работу обучающегося;

4) использование в качестве рабочих программ учебных дисциплин, практик и 
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении студента, документов 
Института, разработанных для реализации образовательной программы высшего образования с 
полным сроком обучения;

5) проведение промежуточной аттестации в течение учебного года с увеличением 
количества экзаменов не более чем 50% от запланированного количества экзаменов в учебном 
году. В первый год обучения, для лиц, имеющих высшее образование со сроком давности не 
более 5 лет, допускается исключение.

3.8. Регламентация реализации ускоренного обучения по образовательным программам 
включает в себя:

1) установление продолжительности срока сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном 
году в пределах времени, предусмотренном действующим законодательством для ежегодных 
отпусков обучающимся по заочной форме обучения;

2) переаттестацию или перезачтение ранее изученных дисциплин, по заявлению 
обучающегося, на основании документа студента о предыдущем высшем образовании или 
справки об обучении (при незаконченном высшем образовании), при этом, под переаттестацией
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в настоящем Положении понимается оценка в баллах или зачет знаний, умений и навыков 
студента, окончившего образовательное учреждение среднего профессионального образования 
по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов направлений подготовки и специальностей высшего образования.

3) возможность ознакомления студента, перед переаттестацией ранее полученных 
знаний, с утвержденной рабочей программой дисциплины (практики) и посещения 
консультаций;

4) возможность проведения переаттестации путем собеседования или в иной форме, 
определяемой соответствующей кафедрой и оформление протокола собеседования 
(Приложение 4) и экзаменационного листа.

5) возможность проведения перезачета посредством переноса полученной оценки или 
зачета по дисциплине (разделу), практике, освоенных лицом при получении предыдущего 
высшего образования (в т. ч. неоконченного), с полученной оценкой или зачетом в документы 
об освоении ускоренной программы получаемого высшего образования.

6) утверждение сроков переаттестации и перезачета, утверждение графика работы 
кафедр со студентом Учебно-методическим управлением Института по представлению декана 
факультета;

7) оформление перезачета по дисциплине или практике протоколом собеседования 
(Приложение 4) и приказом ректора о перезачете дисциплин и/или практики по представлению 
декана факультета;

8) внесение в зачетную книжку студента методистом факультета на основании приказа 
ректора о перезачете дисциплин записи о перезачтенных дисциплинах, разделах дисциплин;

9) внесение в установленном порядке в приложение к диплому о высшем образовании, 
либо в справку об обучении (при переводе или отчислении студента из ЧОУ ВО «ЗУИЭП») 
переаттестованных или перезачтенных дисциплин;

10) перевод на следующий курс, на основании приказа ректора Института (Приложение 
3), в случае успешного выполнения индивидуального графика обучения в текущем учебном 
году и внесения студентом оплаты за обучение по ускоренной программе;

11) определение стоимости ускоренного обучения по образовательной программе 
индивидуально по результатам протокола собеседования;

12) возможность перевода на обучение по соответствующей образовательной программе 
высшего образования с полным сроком обучения, если студент, находящийся на ускоренном 
обучении по образовательной программе, не может по какой-либо причине продолжить её 
успешное освоение. Допускается однократная повторная подача заявления на ускоренное 
обучение.

13) возможность ограничения права участия обучающихся Института в формировании 
содержания своего профессионального образования, если осуществление данного права 
препятствует реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования.

4. Обязанности института по реализации прав обучающихся в формировании 
содержания своего профессионального образования

Для участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального 
образования администрация Института:

4.1. Доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 
информацию о праве участвовать в формировании содержания своего профессионального 
образования во время поступления и проводит разъяснительные работы в период обучения.

4.2. Стимулирует активность обучающихся в этом направлении через формирование 
положительного отношения среди преподавателей и обучающихся к реализации данного права;

4.3. Проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования;
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4.4. Проводит заседания с обучающимися, на которых обсуждаются законность и 
рациональность внесения предложенных изменений, дополнений в содержание 
профессионального образования;

4.5. Осуществляет постоянный контроль за ходом внесения в содержание 
профессионального образования принятых предложений.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник учебно-методического 
управления

О.В. Зимина

(личная подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт Н.О. Долгих

2016 г. (личная подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №1

Ректору ЧОУ ВО 
«Западно-Уральский институт 
экономики и права» 
профессору В.В. Бордюже
студента___курса
группы_________________
направление
подготовки______________
ФИО

Заявление

Прошу рассмотреть возможность 
образовательной программе ___________

моего перевода на ускоренное обучение по 
________________  по направлению подготовки

Дата Подпись/расшифровка подписи
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Приложение №2

Частное образовательное учреждение 
высшего образования

«Западно-Уральский институт экономики и права»
(ЧОУ ВО «ЗУИЭП»)

ПРИКАЗ

«___»_________ 2016 г. № ____

О переводе на ускоренное обучение по образовательной программе высшего образования

Разрешить студенту ___  курса ________________  факультета ФИО ускоренное обучение по
образовательной программе направления подготовки_______________________________________

Основание: решение кафедры______________________________ и заявление студента ФИО

Ректор
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Приложение 3

Частное образовательное учреждение 
высшего образования

«Западно-Уральский институт экономики и права»
(ЧОУ ВО «ЗУИЭП»)

ПРИКАЗ

« » 2016 г. №

О переводе на старший курс

Перевести студента _______________  факультета ФИО, находящегося на ускоренном
обучении по образовательной программе высшего образования направления подготовки
_________________ и полностью выполнившего образовательную программу з а _____ курс, на
____ курс.

Основание: экзаменационная ведомость, экзаменационный лист студента ФИО

Ректор
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Приложение 4

Частное образовательное учреждение 
высшего образования

«Западно-Уральский институт экономики и права»
(ЧОУ ВО «ЗУИЭП»)

(название факультета)

Протокол собеседования
о переводе студента на ускоренное обучение

«____ »_______________ 20__ года

По результатам промежуточной сессии_________________ на направлении подготовки
(№ сессии)

наименование направления подготовки

предоставить возможность перевода на ускоренное обучение в ЧОУ ВО «Западно-Уральский 
институт экономики и права» студенту__________ курса

(Ф.И.О. студента)

На основании личного заявления, выписки из решения выпускающей кафедры, справки об 
обучении или диплома о высшем профессиональном образовании (при наличии), выданных

(наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании)

установлен перечень:

А. Перезачитываемые дисциплины (если имеются дисциплины для перезачета)

Наименование
дисциплины

Номер
семестра

по
учебному

плану

Зачетных
единиц1

Объем в 
часах

Формы контроля

всего аудит. экз зачет к/р Курс.
рабо
та

курс обучен и я  
1 .......
2 ........
3 .........
В сего :

к у р с  обучен и я
1 .....
2 .....
3 .....
В сего :

1 для ОП на основе ФГОС
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Б. Дисциплины, подлежащие аттестации по установленным формам контроля

Наименование
дисциплины

Номер
семестра

по
учебному

плану

Коли
чество

зачетных
единиц

Объем 
в часах

Формы контроля

всего аудит. экз зач к/р курс.
рабо

та
курс обучен и я

1 ........
2 ..........
3 ...........
В сего :

курс обучен и я
1 ......
2 ......
3 ......
В сего :

Дисциплины, подлежащие аттестации студент сдает согласно индивидуальному графику 
обучения.

Декан факультета
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Специалист УМУ
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Методист________________  __________________
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Студент
(личная подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 5

Частное образовательное учреждение 
высшего образования

«Западно-Уральский институт экономики и права»
(ЧОУ ВО «ЗУИЭП»)

(название факультета)

Индивидуальный график обучения

Наименование
ДИСЦИПЛИНЫ

Формы контроля Ф.И.О.
преподавателя

Срок сдачи 
дисциплины*экз зач к/р курс.

рабо
та

курс обучен и я
1 ...........

2 ............

3 ..............

В сего :
курс обучен и я

1 ........

2 ........

3 ........

В сего :
* - Срок сдачи дисциплины устанавливается методистом по согласованию с преподавателем и
студентом.

Декан факультета _____________  ___________________
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Специалист УМУ ______________  ___________________
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Методист ________________  __________________
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Студент
(личная подпись) (расшифровка подписи)
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Лист регистрации изменений

Номер
измен
ения

Номер и дата 
распорядительного 

документа о 
внесении 

изменений в 
документ СМК

Номер
страницы

Описание изменения ФИО и 
подпись 

лица, 
внесшего 

изменение
Старая версия Новая версия


