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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия освоения образовательных 
программ в более короткие сроки в Частном образовательном учреждении высшего 
образования «Западно-Уральский институт экономики и права» (далее -  Институт, ЧОУ 
ВО «ЗУИЭП»).

1.2. Образовательная программа высшего образования (далее - ОП) может 
реализовываться в Институте в более короткий срок для лиц, имеющих среднее 
профессиональное, высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование.

1.3. Повышение темпа освоения образовательной программы возможно также 
для лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющих освоить 
образовательную программу в более короткий срок (далее ускоренное обучение).

2.1. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 21 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании 

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

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

- Приказа 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;

- Устава Института;
- Положение «О перезачете и переаттестации дисциплин в ЧОУ ВО «Западно- 

Уральский институт экономики и права».

2.Нормативные ссылки
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3. Условия ускоренного обучения

3.1 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.
3.2. Зачет результатов обучения осуществляется обучающемуся 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.

3.3. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 
осуществлено с учетом установленного годового объема программы в размере не более 
75 зачетных единиц (не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, 
зачтенную в соответствии с пунктом 3.2.).

3.4. Освоение обучающимся образовательной программы в более короткие сроки 
осуществляется на добровольной основе согласно заявлению (Приложение 1).

3.5. Основанием для перевода обучающегося на ускоренное обучение является 
решение аттестационной комиссии о перезачете и (или) переаттестации дисциплин.

3.6. Перезачет и (или) переаттестация дисциплин осуществляется на
добровольной основе согласно заявлению обучающегося.
3.7. Условия осуществления перезачета (переаттестации) дисциплин определены 

в Положении «О перезачете и переаттестации дисциплин в ЧОУ ВО «Западно- 
Уральский институт экономики и права» п.п. 3.1. -  3.15.

3.8. Желание обучающегося перейти на ускоренное обучение для лиц, имеющих 
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 
программу в более короткий срок, может быть изложено студентом при условии сдачи 
промежуточной аттестации, в том числе досрочной, на оценки «хорошо» и «отлично».

3.9. На основании приказа о перезачете и (или) переаттестации дисциплин 
методист факультета составляет индивидуальный учебный план для каждого 
обучающегося, формирует индивидуальный график ликвидации академической 
разницы по учебным дисциплинам согласно сличительной ведомости и передает 
подготовленные документы специалисту учебно-методического управления для 
согласования.

3.10. Индивидуальные учебные планы рассматриваются на заседании Ученого 
совета по представлению декана факультета.

3.11. На основании решения Ученого совета, ректор издает приказ об 
утверждении индивидуального учебного плана и переводе студента на ускоренное 
обучение (Приложение 2).

3.12. В качестве программ учебных дисциплин, практик и итоговой аттестации 
при обучении студента по индивидуальному учебному плану используются документы 
Института, разработанные для реализации образовательной программы высшего 
образования с полным сроком обучения.

3.13. Студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану, при 
промежуточной аттестации сдает в течение учебного года дополнительно не более 50%
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экзаменов 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.

3.14. При ускоренном обучении по образовательным программам используются 
различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения.

4.1. Процедура перезачета и переаттестации дисциплин осуществляется в 
соответствии с положением «О перезачете и переаттестации дисциплин в ЧОУ ВО 
«Западно-Уральский институт экономики и права».

4.2. Стоимость обучения по индивидуальному учебному плану рассчитывается 
бухгалтерией после его утверждения приказом ректора.

4.3. Если студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану, не может 
продолжить успешное освоение образовательной программы в более короткие сроки, то 
он имеет право перевестись на обучение по соответствующей образовательной 
программе высшего образования с полным сроком обучения. Допускается однократная 
повторная подача заявления на ускоренное обучение.

5.1. Настоящее Положение подписывается разработчиком, согласовывается с 
главным бухгалтером, юрисконсультом и утверждается ректором Института.

5.2. Контрольный экземпляр Положения регистрируется и хранится в 
электронной базе документов СМК. В канцелярию Института на хранение передается 
контрольный экземпляр Положения на бумажном носителе.

5.3. Учтенные экземпляры (копии контрольного экземпляра) Положения 
согласно реестру внутренней рассылки документов канцелярия передает в 
заинтересованные структурные подразделения.

5.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 
заинтересованных лиц. Предложения представляются разработчику в письменном виде 
для согласования. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
ректором Института и фиксируются в листе регистрации изменений.

5.5. Новая версия Положения с внесенными изменениями доводится до сведения 
сотрудников структурных подразделений под подпись.

РАЗРАБОТАНО:
Начальник учебно-методического

4. Регламентация реализации образовательных программ 
при ускоренном обучении

5. Заключительные положения

управления О.В, Зимина 
(расшифровка подписи)

» 2016 г.



СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер

« / < ^ » 2016 г.
Юрисконсульт

« Z 0  » 2016 г.

О.П. Пепеляева 
(расшифровка подписи)

Н.О. Долгих
(личная подпись) (расшифровка подписи)

3. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом от ? (  О м  2016 г. № ^  С -ОД
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Приложение №1

Ректору ЧОУ ВО 
«Западно-Уральский 
институт экономики и 
права» В.В. Бордюже
студента___курса
группы________

код и наименование направления 
подготовки

ФИО обучающегося

Заявление

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану с «___» _________ 2016 г.

ОСНОВАНИЕ: 1. Приказ о перезачете (переаттестации) дисциплин.

Дата Подпись/расшифровка подписи
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Приложение 2

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

(ЧОУ ВО «ЗУИЭП»)
г. Пермь

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПРИКАЗ

о т ______________ 20 года

О переводе на ускоренное обучение

Перевести обучающегося___курса___________ факультета

код и наименование направления подготовки (специальности)

ФИО обучающегося

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану на _________
курс

Основание: 1. Заявление обучающегося

2. Выписка из решения Ученого совета

3. Индивидуальный учебный план.

Методист факультета 

Декан факультета
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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


