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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральными государственными образовательными стандартами, приказом 
Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», приказом Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», приказом Минобрнауки РФ 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», 
Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Воронежский экономико-правовой институт» и другими 
локальными нормативными актами АНОО ВО «ВЭПИ».



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации 
ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы в 
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Воронежский экономико-правовой институт» и филиалах (далее 
-  Институт).

1.2. Ускоренное обучение в Институте организуется на основе 
индивидуального учебного плана в пределах осваиваемой образовательной 
программы.

1.3. Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.

1.4. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 
ректором на основании его личного заявления.

1.5. Ускоренное обучение по образовательным профаммам высшего 
образования (далее -  ОП ВО):

1.5.1. Ускоренное обучение по образовательным программам 
высшего образования осуществляется для лиц, имеющих среднее 
профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 
обучающихся (обучавшихся) по образовательной программе среднего 
профессионального образования, высшего или дополнительного образования, 
и (или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющих 
освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 
сроком получения высшего образования, установленным Институтом в 
соответствии с образовательным стандартом;

1.5.2. При ускоренном обучении 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:

1.5.2.1. Повышение темпа освоения образовательной 
программы осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности 
и (или) уровень развития.

1.6. Ускоренное обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее -  ОП СПО):

1.6.1. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 
профессионального образования и принятые на обучение по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 
соответствии с индивидуальным учебным планом.
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1.7. Ускоренное обучение по программам дополнительного
образования;

1.7.1. При освоении дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки возможен зачет учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предыдущего 
обучения по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) дополнительным профессиональным программам;

1.7.2. В пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы осуществляется ускоренное обучение в 
порядке, установленном настоящим Положением.

1.8. Порядок зачета результатов обучения при переводе на ускоренное 
обучение определяется локальным нормативным актом Института.

1.9. Срок получения образования при ускоренном обучении вне 
зависимости от формы обучения составляет не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения.

2. Порядок организации ускоренного обучения

2.1. При поступлении в Институт абитуриент, претендующий на 
освоение в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком 
получения в образования, подаёт в приёмную комиссию заявление о 
рассмотрении возможности перевода на ускоренное обучение.

2.2. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением в сроки:

2.2.1. В нечетных семестрах до 01 октября;
2.2.2. В четных семестрах до 01 февраля;
2.2.3. Для программ дополнительного образования -  в 

зависимости от сроков реализации образовательных программ.
2.3. С целью рассмотрения возможности перевода на ускоренное 

обучение по индивидуальному плану приказом ректора создаются 
аттестационные комиссии факультетов.

2.4. Порядок создания и функционирования аттестационной комиссии 
определяется локальным нормативным актом Института.

2.5. В случае невыполнения индивидуального плана обучающийся по 
личному заявлению имеет право перевестись на обучение по соответствующей 
образовательной программе с нормативным сроком обучения.

2.6. В случае непредставления заявления о переводе на обучение по 
соответствующей образовательной программе с нормативным сроком 
обучения обучающийся, не выполнивший индивидуальный учебный план, 
отчисляется из Института в соответствии локальными нормативными актами 
Института.

2.7. Обучающемуся, освоившему образовательную программу в 
сокращенные сроки и прошедшему государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ об образовании и о квалификации образца, установленного



Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.8. Обучающемуся, освоившему образовательную программу в 

сокращенные сроки и прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ 
об образовании и о квалификации образца, установленного Институтом.

Начальник
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