Утверждено приказом
ОАНО «ОАНО «МВШСЭН»»
от 21.08.2019 года № 57/2

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренном обучении лиц, осваивающих в образовательной автономной некоммерческой
организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и
экономических наук» образовательные программы высшего образования - программы
бакалавриата, программы магистратуры

Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному

1.

учебному плану, в том числе ускоренного обучения лиц в пределах образовательных программ
высшего образования (далее – ОПВО),

осваиваемых

в образовательной автономной

некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и
экономических наук» (далее – ОАНО «МВШСЭН»), а также порядок зачета результатов освоения
обучающимися (в т.ч. в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность)
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)
(далее - результаты предыдущего обучения), и (или) путем повышения темпа освоения
образовательной программы. Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативных правовых документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее ФГОС ВО);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. №301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Устава ОАНО «МВШСЭН»;
- локальных нормативных актов.

2.

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц,

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. Под повышением темпа

освоения

образовательной

программы

понимается

ускоренное

обучение,

реализуемое

посредством повышения интенсивности (скорости) освоения учебного материала.

3. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет способности
и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по ОПВО, установленным ОАНО
«МВШСЭН» в соответствии с ФГОС ВО, по решению ОАНО «МВШСЭН» осуществляется
ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке,
установленном настоящим Положением.

4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного обучающегося (Приложение № 1).

5.

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном

обучении, 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.
Учебный план (индивидуальный учебный план) - документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", формы промежуточной аттестации обучающихся.

6. Ускоренное обучение — процесс освоения ОПВО с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (на основе индивидуального учебного
плана) в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком.

7. Заявление о переводе на индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное
обучение, подается на имя декана факультета ОАНО «МВШСЭН» (Приложение № 2).
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе, ускоренное
обучение) осуществляется в соответствии с приказом ректора ОАНО «МВШСЭН».

8. Заявление о переводе на индивидуальный учебный план с сокращением срока обучения
посредством зачета результатов предыдущего обучения может предоставляться поступающим в
Приемную комиссию ОАНО «МВШСЭН» совместно с документами, подаваемыми при приеме
для обучения по соответствующей ОПВО. Прием в ОАНО «МВШСЭН» указанных лиц
осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приема в ОАНО «МВШСЭН».

9.

Индивидуальный учебный план, в том числе с ускоренным сроком обучения

посредством зачета результатов предыдущего обучения, утверждается ректором.

10. Индивидуальный учебный план с ускоренным сроком обучения посредством
повышения темпа освоения ОПВО утверждается ректором.

11. При формировании индивидуального учебного плана, в том числе с ускоренным
сроком обучения, учитываются особенности и образовательные потребности конкретного
обучающегося, в частности, возможность:
участия

обучающегося

в

формировании

содержания

своего

профессионального

образования;
выбора факультативных (необязательных для изучения при освоении ОПВО) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин, модулей из перечня, предлагаемого ОАНО
«МВШСЭН»;
освоения наряду с дисциплинами, модулями по осваиваемой ОПВО любых других
дисциплин, модулей, преподаваемых в ОАНО «МВШСЭН», а также в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

12. Освоение дисциплин, модулей, выходящих за пределы осваиваемой ОПВО,
осуществляется в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг.

13. В качестве

программ

дисциплин,

модулей,

практик,

промежуточной

и

государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану
используются программы, разработанные для ОПВО с указанием особенностей их освоения по
индивидуальному учебному плану (в том числе при ускоренном обучении).

14. Сокращение срока получения высшего образования по ОПВО при ускоренном
обучении осуществляется согласно п.1 настоящего положения, а именно:
- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов
предыдущего обучения;
- повышения темпа* освоения ОПВО.

15. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается зачет ОАНО «МВШСЭН»
полностью или частично результатов предыдущего обучения, осуществляемый на основе оценки
результатов указанного обучения. До проведения переаттестации студенту предоставляется
возможность ознакомиться с программой дисциплины, модуля, практики, утвержденной ОАНО
«МВШСЭН». Факультет ОАНО «МВШСЭН» организует в необходимом объеме консультации
студента с учетом требований ОПВО по соответствующему направлению подготовки.
____________________________________________
* Под повышением темпа освоения ОПВО понимается освоение (не сопровождающееся зачетом
результатов предыдущего обучения) ОПВО лицами, имеющими способности и (или) уровень
развития, позволяющие освоить ОПВО в более короткий срок по сравнению с нормативным.

16. Под перезачетом в настоящем Положении понимается зачет Московской Школой
полностью или частично результатов предыдущего обучения, с указанием оценки или зачета (в
соответствии с учебным планом, по соответствующей ОПВО.
17. Зачет результатов предыдущего обучения осуществляется на основании следующих
документов, представленных обучающимся:
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в установленном
порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации;
б) документов об обучении (академической справки; справки об обучении или о периоде
обучения),

в

том

числе

выданных

иностранными

организациями,

легализованных

в

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской
Федерации.

18. Результаты государственной итоговой аттестации зачтены быть не могут.
19. Результаты предыдущего обучения по не имеющим государственной аккредитации
образовательным

программам

высшего

образования,

полученные

в

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, зачтены
быть не могут.

20. Результаты предыдущего обучения, зачтенные в соответствии с настоящим
Положением, включаются в индивидуальный учебный план обучающегося, но не учитываются
при определении годового объема ОПВО.

21. При переводе объема результатов предыдущего обучения в зачетные единицы следует
руководствоваться соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам
или 27 астрономическим часам общей трудоемкости.

22. Для проведения зачета результатов предыдущего обучения в составе факультета
ОАНО «МВШСЭН» формируются аттестационные комиссии.

23. Председателем аттестационной комиссии, как правило, является декан факультета
ОАНО «МВШСЭН».

24. В состав аттестационной комиссии включаются ведущие преподаватели профильных
кафедр. Состав комиссии утверждается ректором.

25. График работы аттестационной комиссии и сроки проведения зачета результатов

предыдущего обучения устанавливаются деканом факультета ОАНО «МВШСЭН» согласно
графику учебного процесса и расписанию занятий.

26. Для проведения зачета результатов предыдущего обучения в аттестационную
комиссию представляются следующие документы:
заявление студента о переводе на индивидуальный учебный план с сокращением срока
обучения посредством зачета результатов предыдущего обучения;
документы, подтверждающие результаты предыдущего обучения в соответствии с пунктом
17 настоящего Положения;
копия документа об изменении фамилии (имени, отчества) в случае, если документы,
подтверждающие результаты предыдущего обучения, выданы на другую фамилию (имя,
отчество).

27. Зачет результатов предыдущего обучения осуществляется аттестационной
комиссией посредством сопоставления планируемых результатов обучения по каждой
дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными образовательной программой, по которой
обучающийся проходил обучение в соответствии с представленными документами.
Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатом промежуточной
аттестации.

28. Результаты зачета предыдущего обучения оформляются протоколом заседания
аттестационной комиссии (Приложение № 3) и вносятся в аттестационную ведомость и личное
дело студента.

29. В случае зачета результатов предыдущего обучения не в полном объеме
разрабатывается индивидуальный график ликвидации студентом указанной разницы, который
является приложением к индивидуальному учебному плану.

30. Зачет результатов предыдущего обучения и (или) утверждение индивидуального
учебного плана осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента подачи
заявления о переводе на индивидуальный учебный план.
В случае предоставления заявления о переводе на индивидуальный учебный план в
Приемную комиссию ОАНО «МВШСЭН» в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения
зачет результатов предыдущего обучения и (или) утверждение индивидуального учебного плана
осуществляется, как правило, до начала обучения.
Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц,
имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
Наличие выдающихся способностей может устанавливаться аттестационной комиссией по
следующим основаниям:

а) по результатам промежуточной аттестации обучающихся;
б) по результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников,
проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому
регулированию в сфере образования;
в) по результатам олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - конкурсы), направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской)

деятельности,

творческой

деятельности,

физкультурно-спортивной

деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений и
проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
г) по результатам ЕГЭ и иным результатам освоения образовательных программ
предшествующего уровня образования. ОАНО «МВШСЭН» наличие выдающихся способностей
устанавливается, как правило, в соответствии с пп. «а» п. 30 настоящего положения, что позволяет
осуществить повышение темпа освоения образовательной программы не ранее первой
промежуточной аттестации обучающихся. Если наличие выдающихся способностей, являющихся
определяющими

(базовыми)

для

освоения

конкретной

образовательной

программы,

устанавливается в соответствии с пп. «б», «в», «г» п. 30 настоящего положения, то это позволяет
осуществить повышение темпа освоения образовательной программы на любом этапе ее освоения,
в том числе до проведения первой промежуточной аттестации обучающихся.
ОАНО «МВШСЭН» при установлении наличия выдающихся способностей может
учитывать

результаты

освоения

образовательных

программ

предшествующего

уровня

образования.
Для обучающихся по программам бакалавриата в качестве таких результатов могут
использоваться:
- аттестат о среднем общем образовании с отличием;
- диплом о среднем профессиональном образовании с отличием;
- диплом о высшем образовании с отличием.
Для обучающихся по программам магистратуры:
- диплом бакалавра с отличием, диплом о высшем образовании других уровней.
При установлении наличия выдающихся способностей по результатам освоения
образовательных программ предшествующего уровня образования для обучающихся по

программам бакалавриата ОАНО «МВШСЭН» могут учитываться особенности получения
обучающимися среднего общего образования. Согласно части 5 статьи 77 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной
деятельности, в образовательных организациях создаются специализированные структурные
подразделения, а также действуют образовательные организации, имеющие право реализации
основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких
образовательных организаций (далее - нетиповые образовательные организации). Выпускники
специализированных

подразделений

вузов

(учебно-научных

центров),

реализующих

образовательные программы среднего общего образования, как правило, имеют высокий уровень
подготовки к освоению программ бакалавриата, который может быть учтен при установлении
наличия выдающихся способностей для принятия решения о повышении темпа освоения
образовательной программы высшего образования

31. Сокращение срока получения высшего образования по ОПВО при ускоренном
обучении могут осуществляться посредством повышения темпа освоения ОПВО.

32. Повышение темпа освоения ОПВО может быть осуществлено для лиц, имеющих
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить ОПВО в более короткий срок по
сравнению с нормативным сроком получения высшего образования по соответствующей ОПВО.

33. Решение о повышении темпа освоения ОПВО принимается, как правило, на
основании результатов прохождения промежуточной аттестации. По заявлению лица,
претендующего на ускоренное обучение посредством повышения темпа освоения ОПВО,
промежуточная аттестация может быть проведена досрочно.

34. При образовании академической задолженности по решению декана факультета
ОАНО «МВШСЭН» студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану с ускоренным
сроком обучения посредством повышения темпа освоения ОПВО, может быть переведен на
обучение по ОПВО с нормативным сроком освоения.
На основании решения декана факультета ОАНО «МВШСЭН» студенты, обучающиеся по
индивидуальному учебному плану (в том числе при ускоренном обучении), имеют право
перевестись на обучение по учебному плану с нормативным сроком освоения ОПВО.

35. Студент, прошедший текущую аттестацию в соответствии с индивидуальным
учебным планом, переводится на следующий курс.

36. Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в
соответствии с индивидуальным учебным планом, выдаются документы об образовании.

37.

Порядок посещения учебных занятий в соответствии с индивидуальным учебным

планом (в том числе при ускоренном обучении) устанавливается факультетом ОАНО
«МВШСЭН» самостоятельно.

38.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение

лиц, осваивающих образовательные программы, реализуемые в сетевой форме, осуществляется на
основании договора о сетевой форме реализации образовательных программ, заключаемого
между

ОАНО

«МВШСЭН»

и

организацией-партнером,

Положения

o

совместных

образовательных программах Образовательной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук», локальных
нормативных актов организаций-партнеров.

Приложение № 1
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК»
(наименование факультета/института, филиала)
(Примерная форма)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Направление подготовки

экзаменов

зачетов

курсовых работ

Трудоемкость по учебному
плану с нормативным сроком
освоения (ЗЕ)

Переаттестовано (перезачтено) (ЗЕ)

Компетенции

4

5

6

7

8

1

2

9

10

11

11

12

Самостоятель
ная

Практические занятия

Контактная
работа с
Лекц
ии

Наименование

»_

г.

20_

Распределение по курсам и
семестрам
(ЗЕ/час.)

Из них
Трудоемкость

семестрам)

«

Индивидуальный учебный
план (час.)

3

контроля (по

/

(Ф.И.О. обучающегося)

Формы

Инде
кс

УТВЕРЖДЕНО

13

1

2

1

2

14

15

3

3

4

16 17

4

5

6

5

6

7

8

9

10

11

12

1
8

19

20

2
1

22

2
3

2
4

25

Приложение № 2
(должность, наименование факультета/
(института, филиала, Ф.И.О.)
(Ф.И.О. обучающегося)
(направление/специальность)
З а я в л е н и е.
В соответствии с Положением о порядке обучения в ОАНО «МВШСЭН» по
индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные
программы высшего образования - программы бакалавриата, программы магистратуры прошу:
перевести
меня
на
обучение
по
индивидуальному
учебному
плану
;
(с сокращением срока обучения/без сокращения срока
обучения)
рассмотреть возможность сокращения срока освоения образовательной программы
посредством1
.
(зачета результатов предыдущего обучения/повышения
темпа
освоения
образовательной
программы)
Результаты предыдущего обучения подтверждаются следующим(ими) документом(ами)2
(полное наименование документа с указанием уровня и вида образования, серия/номер, дата
выдачи)

Прошу также рассмотреть возможность зачета следующих факультативных дисциплин,
изученных мною ранее:
С Положением о порядке обучения в ОАНО «МВШСЭН» по индивидуальному учебному плану и
ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования программы бакалавриата, программы магистратуры, ознакомлен
/

(Подпись)
«_

»_

20

г.

(Подпись)

/

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

______________________________________________
1 Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения образовательной
программы.
2 Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения образовательной
программы посредством зачета результатов предыдущего обучения.

Приложение № 3
(Примерная форма)

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии

(наименование факультета/института, филиала)
от «_ »
20
г.

№

Состав комиссии (утвержден приказом №

от « »

20

г.)

Председатель:
Члены комиссии:
Повестка дня:
Рассмотрение

вопроса

о

зачете

(Ф.И.О. обучающегося)
(специальности)

результатов
предыдущего
обучения
, обучающегося по направлению подготовки
на основании

(полное наименование документа с указанием уровня и вида образования, серия/номер, дата
выдачи)
выданного

(наименование образовательной организации)
Постановили:

1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Положением о порядке обучения в ОАНО
«МВШСЭН» по индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы
магистратуры, зачесть
результаты
(Ф.И.О. обучающегося)
предыдущего обучения в соответствии с приложением.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

(ФИО)

(ФИО)
(ФИО)

/

/

/

(подпись)

(подпись)
(подпись)

Приложение
к протоколу заседания
аттестационной комиссии
от «
»_
_20
г.
№
Результаты зачета предыдущего обучения
подтверждаемого

(полное наименование документа с указанием уровня и вида образования, серия/номер, дата выдачи)
Наименование

№
п/
п

1

Трудоемкость

По ОПВО
ОАНО
«МВШСЭ
Н»
(ЗЕ/час.)

По ранее
освоенной ОП
(ЗЕ/час.)

2

3

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

(ФИО)

(ФИО)
(ФИО)

/

/

По ОПВО
ОАНО
«МВШСЭ
Н»
(ЗЕ/час.)
4

/

(подпись)

(подпись)
(подпись)

Форма контроля

Из них зачтено
По ранее
(ЗЕ/час.)
По
освоенной
ранее
Переат- ПереОП
освоентестозач(ЗЕ/час.)
вано
тено ной ОП

5

6

7

8

По
ОПВО
ОАНО
«МВШС
ЭН»
9

Компе
тен
ции

1

Итоговы
й
результ
ат
(оценка
)

Примечани
е

11

12

