


Приложение №1 

 

                                                           «УТВЕРЖДЕНО» 

                                            приказом ректора НОУ ВО МСПИ 

                                            от «28» августа 2017 г. № 27/8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении лиц, 

осваивающих образовательные программы высшего образования (программы 

бакалавриата, программы магистратуры) в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский социально-педагогический 

институт» (НОУ ВО «МСПИ»)  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и 

ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего 

образования (программы бакалавриата, программы магистратуры) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ») (далее – Положение) разработано в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301, Уставом 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

социально-педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ») (далее – Институт, МСПИ) и 

иными локальными нормативными актами Института. 

1.2. Положение определяет условия и порядок обучения по индивидуальному 

учебному  плану обучающегося, в том числе ускоренному обучению, который имеет 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе высшего образовании, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе (далее – ОП ВО) в Институте в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС 

ВО). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение ОП ВО на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), курсов, 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Ускоренное обучение – процесс освоения ОП ВО за более короткий срок по 

сравнению с нормативным сроком освоения ОП ВО с учетом образовательных 

потребностей обучающегося, уровня образования и (или) его способностей на основе 

ИУП. 

1.4. Лица, осваивающие в Институте ОП ВО, имеют право на обучении по ИУП 

в пределах осваиваемой ОП ВО при условии соблюдения Федеральных государственных 

образовательных стандартов в порядке, установленном данным Положением. 

1.5. Ускоренное обучение реализуется Институтом при освоении ОП ВО 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 



профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить ОП ВО в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным Институтом в соответствии с образовательным стандартом, по 

решению Института осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном данным Положением. 

1.6. Срок получения образования по ОП ВО при обучении по индивидуальному 

учебному плану вне зависимости от формы обучения устанавливается Институтом 

самостоятельно, но не более срока получения образования по соответствующей форме 

обучения.  

1.7. Желание осваивать ОП ВО по ИУП ускоренного обучения может быть 

изложено обучающимся после зачисления на освоение ОП ВО с полным нормативным 

сроком обучения путем подачи заявления (Форма № 2) на имя ректора Института о 

переводе на ускоренное обучение в течение одного месяца после издания приказа о 

зачислении в Институт. Решение о возможности ускоренного обучения принимается 

факультетом и оформляется приказом ректора Института. 

1.8. Предоставление права обучения по ИУП ускоренного обучения лицам, 

обучающимся по договорам оказания платных образовательных услуг на местах с оплатой 

стоимости обучения, влечет изменение сроков обучения, кроме обучающихся по ИУП с 

нормативным сроком освоения ОП ВО.  

1.9. Если обучающийся по ИУП (в том числе ускоренного обучения), не может 

продолжить по нему обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на 

обучение по соответствующей ОП ВО с полным сроком обучения (Форма № 3). 

 

2. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Желание обучаться по ИУП с нормативным сроком освоения ОП ВО может 

быть изложено обучающимся путем подачи заявления на имя ректора Института (Форма 

№1). Порядок перевода на ИУП ускоренного обучения определен разделами 3 и 4 

настоящего Положения. 

2.2.  ИУП разрабатывается для каждого обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана ОП ВО (Форма № 4). 

2.3. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, 

указанный в заявлении обучающегося об обучении по ИУП.  

2.4. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если ИУП рассчитан на более чем один учебный 

год) дисциплин (модулей), курсов, практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2.5. Лица, осваивающие в Институте ОП ВО по ИУП, имеют право на 

формирование содержания образовательной программы, выбор факультативных и 

элективных дисциплин (модулей), курсов из перечня, предлагаемого Институтом. 

2.6. При реализации ОП ВО в соответствии с ИУП могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

2.7. Обучение по ИУП может быть организовано в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ. В реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения практик и иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей ОП ВО.  

2.8. Срок обучения студентов по ИУП должен соответствовать установленным 

нормативным срокам обучения по соответствующей ОП ВО. 

2.9. При обучении по ИУП, в том числе с реализацией ОП ВО с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в состав 

промежуточной аттестации обучающихся в течение учебного года включается не более 20 

экзаменов. 

2.10.  Контроль выполнения студентом ИУП осуществляет декан факультета или 



заведующий соответствующей кафедры, которому обучающийся отчитывается за 

выполнение ИУП по результатам промежуточной аттестации.  

2.11.  С целью осуществления контроля за контингентом обучающихся декан 

факультета в начале каждого семестра представляет в Учебно-методическое управление 

списки обучающихся по ИУП.  

2.12.  По личному заявлению обучающегося, обучение по ИУП может быть 

прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной аттестации и оформляется 

соответствующим приказом ректора Института (Форма № 3). 

 

3. Порядок ускоренного обучения лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование или высшее образование 

3.1. Заявление о желании осваивать ОП ВО по ускоренному обучению (Форма 

№ 2) может быть представлено в Приемную комиссию одновременно с документами для 

поступления в Институт или после зачисления на ОП ВО с полным сроком обучения.  

3.2.  Решение об ускоренном обучении принимается в период работы Приемной 

комиссии на основании личного заявления и представленного претендентом диплома о 

среднем профессиональном образовании или диплома о высшем образовании. После 

зачисления на освоение ОП ВО с полным сроком обучения такое решение принимается 

факультетом и оформляется приказов ректора Института.  

3.3.  Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении 

осуществляется посредством перезачета (переаттестации) полностью или частично 

отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, освоенным обучающимся 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а 

также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения ОП ВО.  

3.4.  Для обучающегося разрабатывается ИУП в соответствии с частью 2 

настоящего Положения (за исключением пунктов 2.3 и 2.8). 

3.5.  ИУП ускоренного обучения составляется на весь срок обучения.  

3.6.  Годовой объем программы ускоренного обучения устанавливается в 

размере не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость перезачтенных 

(переаттестованных) дисциплин (модулей) и практик. 

3.7.  Обучающийся переводится на ускоренное обучение с указанием срока 

обучения приказом ректора Института после сдачи промежуточной аттестации и до 

начала следующего семестра.  

3.8.  В случае невыполнения ИУП ускоренного обучения обучающийся 

подлежит отчислению приказом ректора Института в установленном порядке. 

3.9.  По личному заявлению обучающегося он может быть переведен на 

обучение с полным нормативным сроком освоения ОП ВО (Форма № 3). Решение о 

переводе студента на обучение по ОП ВО с полным нормативным сроком освоения 

оформляется приказом ректора Института. 

 

4. Порядок ускоренного обучения за счет интенсивности освоения 

образовательной программы 

4.1. Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) уровень 

развития, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в более 

короткие сроки, могут подать письменное заявление на имя ректора Института об 

обучении по ИУП ускоренного обучения за счет повышения интенсивности освоения 

образовательной программы после прохождения первой или последующей 

промежуточной аттестации (Форма №2). 

4.2. С учетом способностей обучающегося и представленных ему возможностей, 

совместно с ним разрабатывается ИУП при условии освоения обучающимся всего 

содержания, предусмотренного ОП ВО с полным нормативным сроком освоения.  

4.3. Годовой объем программы устанавливается в размере не более 75 зачетных 

единиц. 

4.4. Факультет принимает решение о повышении интенсивности освоения 

образовательной программы на основании собеседования и результатов прохождения 



обучающимся промежуточной аттестации и утверждается ИУП. Перевод обучающегося 

на ускоренное обучение за счет интенсивности освоения образовательной программы 

оформляется приказом ректора Института. 

4.5. Обучающийся переводится на ускоренное обучение за счет повышения 

интенсивности освоения образовательной программы с указанием срока обучения. 

Перевод обучающегося на ускоренное обучение за счет повышения интенсивности 

освоения образовательной программы может быть осуществлен не позднее, чем за год до 

предполагаемого срока окончания освоения ОП ВО. 

4.6. Каждому обучающемуся, получившему разрешение обучаться по 

индивидуальному учебному плану ускоренного обучения за счет повышения 

интенсивности освоения образовательной программы, предоставляется право свободного 

посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы 

обучения обучающегося.  

4.6.1. По личному заявлению обучающегося он может быть переведен на обучение 

по ОП ВО с полным нормативным сроком освоения (Форма № 3). В случае невыполнения 

обучающимся ИУП, а также не подтверждения им способностей к освоению дисциплин 

(модулей) в более короткие сроки по решению факультета обучающийся может быть 

переведен на обучение по ОП ВО с полным нормативным сроком освоения. Решение о 

переводе обучающегося на обучение по ОП ВО с полным нормативным сроком освоения 

оформляется приказом ректора Института. 

 



 

Форма №1 
Заявление о переводе на индивидуальный учебный план 

 Ректору 

Негосударственного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» 

Д.А.Мельникову 

 

от обучающегося ___________________________________ 
                                                    (фамилия, имя,  

 

__________________________________________________ 
                             отчество, последнее - при наличии) 
 

__________________________________________________ 
                                   (наименование факультета) 

 

__________________________________________________ 
                  (наименование образовательной программы) 

 

__________________________________________________ 
                                      (форма обучения) 

 

__________________________________________________ 
                                           (курс) 

 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен (а). 

 

«____» ____________________ г.     ________________________ 

                             (дата)        (подпись обучающегося) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор  

по экономической деятельности  _____________  /__________________/           «___» _______г. 
             (подпись)   (ФИО)   (дата) 

 

Декан факультета    _____________  /__________________/           «___» _______г. 
             (подпись)   (ФИО)   (дата) 

 

Исполнитель  

Специалист по УМР   _____________  /__________________/           «___» _______г. 
             (подпись)   (ФИО)   (дата) 



 

Форма №2 

Заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

 Ректору 

Негосударственного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» 

Д.А.Мельникову 

 

от обучающегося ___________________________________ 
                                                    (фамилия, имя,  

 

__________________________________________________ 
                             отчество, последнее - при наличии) 

 

__________________________________________________ 
                                   (наименование факультета) 
 

__________________________________________________ 
                  (наименование образовательной программы) 

 

__________________________________________________ 
                                      (форма обучения) 

 

__________________________________________________ 
                                           (курс) 

 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план ускоренного обучения. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен (а). 

 

«____» ____________________ г.     ________________________ 

                             (дата)        (подпись обучающегося) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор  

по экономической деятельности  _____________  /__________________/           «___» _______г. 
             (подпись)   (ФИО)   (дата) 

 

Декан факультета    _____________  /__________________/           «___» _______г. 
             (подпись)   (ФИО)   (дата) 

 

Исполнитель  

Специалист по УМР   _____________  /__________________/           «___» _______г. 
             (подпись)   (ФИО)   (дата) 



 

Форма №3 

Заявление о переводе на учебный план с нормативным сроком освоения ОПОП ВО 

 Ректору 

Негосударственного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» 

Д.А.Мельникову 

 

от обучающегося ___________________________________ 
                                                    (фамилия, имя,  

 

__________________________________________________ 
                             отчество, последнее - при наличии) 

 

__________________________________________________ 
                                   (наименование факультета) 
 

__________________________________________________ 
                  (наименование образовательной программы) 

 

__________________________________________________ 
                                      (форма обучения) 

 

__________________________________________________ 
                                           (курс) 

 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу перевести меня с обучения по индивидуальному плану на обучение по учебному 

плану с нормативным сроком освоения образовательной программы. 

С условиями перевода и обучения ознакомлен (а). 

 

«____» ____________________ г.     ________________________ 

                             (дата)        (подпись обучающегося) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор  

по экономической деятельности  _____________  /__________________/           «___» _______г. 
             (подпись)   (ФИО)   (дата) 

 

Декан факультета    _____________  /__________________/           «___» _______г. 
             (подпись)   (ФИО)   (дата) 

 

Исполнитель  

Специалист по УМР   _____________  /__________________/           «___» _______г. 
             (подпись)   (ФИО)   (дата) 



 

Форма 4 

Стр.1 

 



 

Стр.2 

 



 

Стр.3 

 



 

Стр.4 

 

 


