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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному
обучению лиц, осваивающих в Академии МУБиНТ основные образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата, программы магистратуры, программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) регламентирует основания, порядок и
условия обучения обучающихся по индивидуальным учебным планам и ускоренному обучению
обучающихся в Образовательной организации высшего образования (частном учреждении)
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (далее – Академия).
1.2 Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской Федерации»;


Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, программа
специалитета, программа магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ № 301 от 05.04.2017 г.;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным
Приказом Министерства
образования
и науки РФ от 19.11.2013 № 1259.


Федеральными государственными образовательными стандартами;

Положением о порядке и формах зачета результатов обучения;

Уставом Академии и иными локальными нормативными актами Академии.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы за более короткий
срок по сравнению со сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС, с
учетом образовательных потребностей обучающегося, уровня образования и (или) его способностей
на основе индивидуального учебного плана
1.3
Данное положение распространяется на:

лиц, которые имеют среднее профессиональное, высшее или дополнительное
образование и (или) обучаются (обучались) по образовательной программе среднего
профессионального, высшего или дополнительного образования и (или) имеют способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе,
установленным
Академией в соответствии с образовательным стандартом;


инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

лиц, зачисленных в порядке перевода из другой образовательной организации

лиц, восстановленных в Академию МУБиНТ после отчисления;

лиц, переведенных с одной образовательной программы/ одной формы обучения
на другую внутри Академии;

лиц, вышедших из академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

лиц, обучающихся параллельно по второй основной образовательной программе;
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1.4 При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по
образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам и (или) отдельным видам научных
исследований,
освоенным
(пройденным)
обучающимся
при
получении
среднего
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного
образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа образовательной программы.
Повышение темпа образовательной программы осуществляется для лиц, имеющих
соответствующие способности и (или) уровень развития.
1.5 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
осуществляется на основании личного заявления (Приложение 1) лица, выразившего желание
обучаться по индивидуальному учебному плану.
Решение
об ускоренном обучении обучающегося принимается аттестационной
комиссией Академии МУБиНТ.
1.6 Зачет результатов обучения осуществляется согласно Положению о порядке и формах
зачета результатов обучения. Зачтенная трудоемкость дисциплин (модулей), практик, научных
исследований исключается из индивидуального учебного плана обучающегося и не учитывается
при определении годового объема программы.
1.7 Повышение темпа освоения образовательной программы для лиц, имеющих
соответствующие способности и (или) уровень развития осуществляется по решению
аттестационной комиссии с учетом показателей успеваемости обучающихся 2 семестров подряд, а
также наличие ученой степени, звания и т.д. 
1.8 Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по сравнению со сроком
получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей форме
обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании письменного
заявления обучающегося.
1.9 Для обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренному, могут формироваться
учебные группы обучающихся.

II ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2.1 Прием в Академию граждан, выразивших желание обучаться по индивидуальному
учебному плану в ускоренные сроки, осуществляется на общих основаниях в соответствии с
Правилами приема в Академию.
2.2 Для перевода на обучение по образовательной программе по индивидуальному плану, в
том числе в ускоренные сроки, обучающиеся предоставляют в деканат Академии заявление о
переводе на ускоренное обучение.
2.3 Ускоренное обучение по образовательным программам возможно для обучающихся
Академии на всех формах обучения.
2.4 При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по
образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным научным исследованиям
аспирантов, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального и
(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем
повышения темпа освоения образовательной программы.
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2.5 Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено для
лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития, за счет:

сочетания различных форм обучения;


реализации образовательной программы с применением исключительно
электронного
обучения
(в случае если образовательным стандартом не предусмотрено иное);


применения дистанционных образовательных технологий;
2.6 Повышение темпа освоения образовательной программы допускается:

на очно-заочной и заочной формах обучения;

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.7 На заседании аттестационной комиссии определяется возможность зачета (в форме
переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении
среднего профессионального и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а
также дополнительного образования (при наличии) и перевода обучающегося на ускоренное
обучение.
2.8 На основании протокола аттестационной комиссии деканат формирует индивидуальный
учебный план.
2.9 Перезачтенные и переаттестованные дисциплины (модули), практики, научные
исследования вносятся в зачетную книжку обучающегося.
2.10 Обучающийся по индивидуальному учебному плану в ускоренные сроки имеет право по
письменному заявлению перевестись на обучение по образовательной программе с полным сроком
освоения образовательной программы.
2.11 Обучающийся, переведенный на ускоренное обучение, не подтвердивший способности в
освоении дисциплин (модулей), практик, НИР в более короткие сроки и не выполняющий
индивидуальный учебный план, подлежит:
- переводу на обучение с полным сроком освоения образовательной программы по личному
заявлению обучающегося,
- отчислению как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению ООП и
выполнению учебного плана, в случае не ликвидации академической задолженности в
установленные сроки.
2.12 Повторная возможность перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану обучающемуся не предоставляется.

III ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО
ПЛАНА
3.1 Индивидуальный учебный план обучающегося разрабатывается на основе базового
учебного плана соответствующего направления подготовки, профиля и соответствующей формы
обучения с полным сроком освоения ООП ВО.
3.2 Индивидуальный учебный план разрабатывается на весь срок ускоренного обучения.
3.3 Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану
вне зависимости от формы обучения не может превышать объема, установленного ФГОС.
3.4 После ликвидации разницы в учебных планах по итогам первой промежуточной аттестации
обучающийся
может быть переведен на базовый учебный план, что оформляется Приказом.
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Приложение № 1
Образовательная организация высшего образования (частное учреждение)
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБИНТ)»
Ректору
Академии МУБиНТ
______________________________________
(Ф.И.О)

_____________________________________
______________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(направление подготовки)

Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с
учетом ранее полученного образования.
Имею диплом о ______________________________________________________________
(высшем/среднем профессиональном образовании, удостоверения о повышении
___________________________________________________________________________________________________
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, справки об обучении и периоде обучения

___________________________________________________________________________________________________
указать реквизиты документа)

об окончании: ______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
___________________________________________________________________________________________________

по: ________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки /специальности)

Копию документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении прилагаю.
_____________________________
(подпись студента, дата)

______________________________________
(подпись ответственного сотрудника, дата)
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