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развития, позволяющие освоить образовательные программы ускоренного обучение по
индивидуальному плану.
1.4. При ускоренном обучение по индивидуальному плану сокращение срока получения
высшего образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и
(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или)
путем повышения темпа освоения образовательной программы, которое осуществляется для
лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
1.5. Зачет результатов обучения осуществляется путем перезачета или переаттестации
(полностью или частично) результатов обучения посредством сопоставления планируемых
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, иным компонентам,
определенным образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим
дисциплинам (модулям) и (или) практикам, иным компонентам образовательной программы,
по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов,
подтверждающих пройденное им обучение.
1.6. Документами, подтверждающими пройденное обучение являются:
 документы об образовании и (или) о квалификации, в том числе документы об
иностранном

образовании

и

(или)

иностранной

квалификации,

легализованные

в

установленном порядке и переведенные на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской
Федерации;
 документы об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения,
документы, выданные иностранными организациями (справки, академические справки и
иных документы), легализованные в установленном порядке и переведенные на русский
язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации;
 документы об обучении, выданные организацией, реализующей образовательные
программы или их части в виде онлайн-курсов.

2. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному плану
2.1. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному плану осуществляется не
ранее окончания обучающимся первого курса обучения.
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2.2. Заявление на перевод на ускоренное обучение по индивидуальному плану на имя
ректора Института (или уполномоченного им лица) может подать обучающийся,
претендующий на соответствие требованиям п. 1.3. Положения (Приложение № 1).
2.3. Соответствие обучающегося требованиям 1.3. Положения, возможность перезачета
результатов обучения или повышения темпа освоения образовательной программы для
обучающихся, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития
определяются, а решение о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному плану (об
отказе в переводе на ускоренное обучение по индивидуальному плану) выносится на
заседании специально создаваемой аттестационной комиссии по переводу обучающегося на
ускоренное обучение по индивидуальному плану (далее – аттестационная комиссия) не
позднее 10 рабочих дней после издания приказа ректора Института (или уполномоченного
им лица) об утверждении ее состава.
2.4. Состав аттестационной комиссии утверждается отдельным приказом ректора
Института (или уполномоченного им лица) не позднее 10 рабочих дней после поступления
заявления от обучающегося претендующего на перевод на ускоренное обучение по
индивидуальному плану. Председателем комиссии назначается декан факультета.
2.5. Перезачет результатов обучения осуществляется аттестационной комиссией в
соответствии с документами, указанными в п. 1.6. Положения.
2.6. Перезачету могут подлежать результаты обучения по каждой дисциплине
(модулю)

и

(или)

практике,

иные

компоненты

образовательной

программы,

соответствующие по объему и содержанию образовательной программе, реализуемой в
Институте, по усмотрению аттестационной комиссии.
2.7. Соответствие обучающегося условиям, позволяющим перевести его на
ускоренное обучение по индивидуальному плану за счет повышения темпа освоения
образовательной программы как имеющего соответствующие способности и (или) уровень
развития определяется аттестационной комиссией на основе собеседования с обучающимся.
2.8.

Конкретный

срок

реализации

Институтом

ускоренного

обучения

по

индивидуальному плану устанавливается аттестационной комиссией в зависимости от
объема зачтенных результатов обучения.
2.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом ее заседания
(Приложение № 2), с которым ознакомляют обучающегося под подпись.
2.10. Выпускающая кафедра, реализующая подготовку по образовательной программе,
не позднее 10 рабочих дней после даты принятия аттестационной комиссией решения, на
основании протокола заседания аттестационной комиссии формирует для обучающегося
индивидуальный учебный план ускоренного обучения, подписываемый заведующим
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выпускающей

кафедрой,

деканом

факультета,

начальником

учебно-методического

управления (для заочной формы обучения – директором института заочного обучения)
проректором по учебной работе и утверждаемый ректором Института.
2.11. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения содержит посеместровый
перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, прохождения практик,
идентичные

учебным

планам

по

соответствующей

образовательной

программе,

рассчитанным на полный срок обучения.
2.12. При обучении по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения, вне
зависимости от формы обучения, годовой объем образовательной программы, без учета
объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты
обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного образовательным
стандартом.
2.13. В случае перевода на ускоренное обучение по индивидуальному плану
обучающегося, с которым заключен договор об образовании, с ним заключается
дополнительное соглашение к договору (Приложение № 3).
2.14. Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план ускоренного обучения
утверждается приказом ректора Института (или уполномоченного им лица) не позднее 10
рабочих дней после утверждения индивидуального учебного плана.
2.15. Переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в индивидуальный
учебный план обучающегося со статусом «перезачтено» и не учитываются при определении
годового объема образовательной программы.
2.16.

Зачтенные

результаты

обучения

учитываются

в

качестве

результатов

промежуточной аттестации обучающегося. Запись о зачете результатов обучения вносится в
зачетную книжку, учебную карточку обучающегося со статусом «перезачтено» и заверяется
деканом факультета.
2.17. Зачтенные результаты обучения вносятся в АСУ «Деканат» не позднее, чем за 2
недели до начала следующей промежуточной аттестации.
2.18. Обучающимся по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения по
заочной форме обучения устанавливается продолжительность промежуточных аттестаций и
государственной итоговой аттестаций в соответствии со ст. 173 Трудового кодекса РФ.
2.19. Обучающемуся, освоившему образовательную программу по индивидуальному
учебному плану ускоренного обучения и успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию, выдается документ о высшем образовании и о квалификации.
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3. Перевод с ускоренного обучения по индивидуальному плану на обучение с полным
сроком обучения
3.1. Перевод обучающегося по индивидуальному учебному плану ускоренного
обучения на обучение по образовательной программе с полным сроком обучения
осуществляется и утверждается приказом ректора Института (или уполномоченного им
лица), по письменному заявлению обучающегося.
3.2. Обучающемуся, не выполняющему обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения,
может быть предложен перевод на обучение по образовательной программе с полным
сроком обучения.
3.3. В случае отказа обучающегося, который не выполняет обязанность по
добросовестному освоению образовательной программы по индивидуальному учебному
плану ускоренного обучения от перевода с ускоренного обучения по индивидуальному
плану на обучение по образовательной программе с полным сроком обучения, обучающийся
может быть отчислен из Института, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Института.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принимается на срок действия нормативных актов,
являющихся основой его разработки.
4.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями Института.
4.3. Внесение изменений в Положение допускается с соблюдением требований
действующего законодательства в сфере образования.
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Приложение 1
Ректору Челябинского государственного
института культуры
профессору В. Я. Рушанину
студента ___ курса группы _______,
_____________________________ факультета
обучающей(его)ся на ____________ форме обучения
_________________ основе обучения
по специальности/направлению подготовки
______________________________________
_____________________________________
(фамилия в родительном падеже)

_____________________________________
(имя и отчество в родительном падеже)

телефон:_______________________________

Заявление
Прощу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану
ускоренного обучения, за счет зачета результатов обучения/повышения темпа освоения
образовательной программы (указать нужное). Документы об образовании и
квалификации/документы об обучении прилагаю (при наличии).

Число, месяц, год

Подпись
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Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПРОТОКОЛ № __
заседания аттестационной комиссии по переводу на индивидуальный
учебный план ускоренного обучения
по направлению подготовки/специальности 00.00.00 Наименование
от «___» __________ 2017 г.
Комиссия создана на основании приказа № ___ от «____» ______________2017 г.
СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель комиссии: Фамилия И. О. – должность
Члены комиссии:
1.
Фамилия И. О. – должность
2.
Фамилия И. О. – должность
3.
Фамилия И. О. – должность
Секретарь – Фамилия И. О.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Перевод на индивидуальный учебный план ускоренного обучения по
направлению подготовки/специальности 00.00.00 Наименование обучающегося _ курса
очной/заочной формы обучения ___________________ факультета, обучающегося на
платной/бесплатной основе Фамилия Имя Отчество.
СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
п. 1
Перевод на индивидуальный учебный план ускоренного обучения возможен (не
возможен) за счет зачета результатов обучении/повышения темпа освоения
образовательной программы.
п. 2
Провести зачет следующих результатов обучения:
Наименование
Объем
Семестр
Форма
Оценка
дисциплины (модуля) /практики
отчетности
1
В случае определения аттестационной комиссией невозможности перевода
обучающегося на индивидуальный учебный план ускоренного обучения в п.2 выносится
решение об отказе в переводе обучающегося.
п. 3.
Установить Фамилия Имя Отчество срок освоения образовательной программы
по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения ______ (года, месяцев)
Ознакомлен(а) _____________________ /Фамилия И. О. обучающегося
Председатель комиссии

_____________________/И. О. Фамилия

Секретарь

_____________________/И. О. Фамилия
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Приложение 3
Дополнительное соглашение к договору об образовании
№_____ от «___»_______________ 20___ г.
г. Челябинск
"______"______________ 20_____ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Челябинский государственный институт культуры», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 29 марта 2016 года № 2038,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое
дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Рушанина Владимира Яковлевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________, именуем____ в
дальнейшем Заказчик, в лице _________, действующ__ на основании ______, с другой
стороны, и___________________________, именуем__ в дальнейшем Обучающийся,
действующий на стороне Заказчика, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В связи с переводом Обучающегося на индивидуальный учебный план
ускоренного обучения, Стороны договорились изменить содержание:
п. 1.2. Договора на «Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляет _____год(а) ____месяцев»;
п. 3.1. Договора на «Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________________ рублей. Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период»;
2. В связи с переводом Обучающегося после начала учебного года/ стоимость
образовательной услуги за 20___/20__ учебный год (период с «___»_______ 20___ г. по
«___»_____________ 20__г.) составляет ___________________________ рублей.
3. Оплата стоимости образовательной услуги, указанной в п. 2. настоящего
соглашения, производится Заказчиком в срок до "______"______________ 20_____ г.
4. Остальные условия договора остаются неизменными и Стороны подтверждают
по ним свои обязательства.
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: 454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а, Челябинский
государственный институт культуры 454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36-а.
ИНН 7451028844 КПП 745101001 УФК по Челябинской области (Челябинский
государственный институт культуры л/с 20696X30860) р/с 40501810600002000002
Отделение Челябинск БИК 047501001 ОКТМО 75701000 КБК 00000000000000000130
ОКПО 02176192. Тел. 264-73-07. Факс 263-28-40.
Ректор
В. Я. Рушанин
Гл. бухгалтер
Л. Б. Сергеева
Заказчик:___________________________________________________________________
________________/ _______________/
Обучающийся:______________________________________________________________
________________/ _______________/
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