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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЛИ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, И (ИЛИ) ОБУЧАЕТСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИБО ПО 

ИНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 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, УСТАНОВЛЕННЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 

 



  

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положение о Порядке организации освоения образовательной 

программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее 

образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего профессионального 

образования либо по иной образовательной программе высшего образования, 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, установленным организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом об ускоренном обучении по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, определяет 

правила организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным Медицинским университетом «Реавиз» (далее 

также – Университет) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

1.2. Требования  настоящего Положения обязательны для работников администрации, 

деканатов, работников Университета и его филиалов, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, обучающихся.  

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Университета.  

  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

Настоящее положение разработано на основании и во исполнение Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных 

нормативных правовых актов в сфере образования. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины:  

Медицинский университет «Реавиз» (Университет) – частное учреждение 

образовательная организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. ИУП – 

индивидуальный учебный план  

   

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Программы бакалавриата и программы специалитета реализуются Университетом 

в целях создания обучающимся условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности.  

4.2. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Университетом в соответствии с ФГОС ВО.  

4.3. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

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

программе высшего образования, 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, установленной 

Университетом в соответствии с образовательным стандартом, по решению Университета 

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном настоящим Положением.  

4.4. ИУПы разрабатываются деканом соответствующего факультета, представляются 

на аттестационную комиссию, принимаются решением Ученого совета, утверждаются 

приказом ректора университета как в отношении одного обучающегося, так и нескольких 

(без ограничения количества) обучающихся.  

  

5. СРЕДСТВА СОКРАЩЕНИЯ СРОКА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПРИ УСКОРЕННОМ 

ОБУЧЕНИИ И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  

5.1. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

при ускоренном обучении осуществляется посредством:  

• зачета (в форме переаттестации / перезачета) полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также 

дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов 

обучения);  

•  повышения темпа освоения образовательной программы.  

5.1.1. Зачет результатов обучения осуществляется в соответствии с «Положением о 

порядке зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»   

В этом случае срок освоения образовательной программы обучения может быть 

уменьшен на срок, который потребовался бы для изучения перезачтенных и (или) 

переаттестованных учебных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик (срок 

обучения сокращен не более, чем количество перезачтенных ЗЕ).  

5.1.2. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется в 

заявительном порядке (Приложение 3) и означает наличие способностей и (или) уровня 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным университетом в соответствии с образовательным стандартом. 

Соответствующие способности и (или) уровень развития определяются по следующим 

критериям:  

• результаты промежуточной аттестации «отлично» в течение, как минимум, 2х 

последних семестров;  

• наличие предшествующего высшего образования (справки о периоде обучения по 

программам высшего образования).   

5.1.3. При наличии у обучающегося высшего образования возможен перевод на 

ускоренное обучение за счет зачета результатов обучения и повышения темпа освоения 

образовательной программы. В этом случае обучающийся по окончании процедуры 

переаттестации оформляет личное заявление о рассмотрении возможности перевода его на 

ускоренное обучение в связи с зачетом дисциплин и практик, полученных при предыдущем 



  

образовании и повышения темпа освоения образовательной программы в связи с наличием 

у него соответствующих способностей и уровня развития, подтверждаемых наличием 

высшего образования (Приложение 4).  

Срок обучения в этом случае может быть уменьшен по сравнению с нормативным 

сроком обучения из расчета годового объема образовательной программы в размере, 

определяемым ФГОС ВО.  

5.2. Годовой объем программы при ускоренном обучении устанавливается 

организацией в размерах, определяемых ФГОС ВО соответствующей специальности 

(направления подготовки), не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, 

перезачтенных (переаттестованных) в соответствии с пунктом 5.1.1 настоящего Положения 

и может различаться для каждого учебного года.  

5.3. Обучающийся может быть переведен на обучение по образовательной 

программе высшего образования с полным сроком освоения образовательной программы 

по личному заявлению, а также, если он не подтверждает способности к освоению 

дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный 

план, но не ранее срока очередной промежуточной аттестации.  Указанный перевод 

оформляется приказом ректора Университета.  

  

6. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, УЧЕБНЫХ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

6.1. Процедура зачета (перезачета и переаттестации) дисциплин и (или) практик и 

оформление соответствующих документов представлена в Положении о порядке зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.   

  

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

7.1. В период проведения учебных занятий в течение учебного семестра 

обучающийся по ИУП может прикрепиться к учебной группе, календарный учебный 

график которой соответствует частично или полностью индивидуальному учебному плану 

такого обучающегося. Данное решение закрепляется приказом о прикреплении данного 

обучающегося к определенной группе соответствующего курса на основании идентичности 

его ИУП и календарного учебного графика указанного курса. Для изучения различных 

дисциплин (модулей, практик) обучающийся может прикрепляться к различным группам  

7.2. Возможно формирование отдельной учебной группы, состоящей из 

обучающихся, осуществляющих ускоренное обучение по идентичным индивидуальным 

учебным планам.   

7.3. При обучении по индивидуальному учебному плану допускается 

перераспределение часов контактной работы с преподавателем в пользу самостоятельной 

работы при сохранении общих часов по дисциплине и нормативного срока обучения.   

7.4. Декан факультета обязан в начале каждого учебного года представлять в 

Учебную часть списки обучающихся ускоренно по ИУП.   

7.5. Порядок организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций при ускоренном обучении определяется 



  

Положениями о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации.   

7.6. В период прохождения промежуточной аттестации обучающиеся ускоренно 

не вносятся в зачетно-экзаменационные ведомости учебной группы, к которой они 

прикреплены на период учебных занятий в течение учебного семестра, за исключением 

отдельно созданных учебных групп обучающихся ускоренно.  На таких обучающихся 

ускоренно в деканате соответствующего факультета оформляется отдельная зачетно-

экзаменационная ведомость.   

7.7. Порядок заполнения зачетной книжки обучающегося по ИУП в ускоренные 

сроки:  

7.7.1. Декан факультета на основании заключения аттестационной комиссии вносит 

перезачтенные и переаттестованные дисциплины на первые страницы зачетной книжки 

единым списком: слева дисциплины, по которым формой промежуточной аттестации 

является экзамен (зачет с оценкой), справа – зачет. Для оформления выше перечисленных 

записей используется необходимое количество страниц зачетной книжки.  

7.7.2. Далее зачетная книжка оформляется в соответствии с ИУП обучающегося, 

при этом в верхней части страницы зачетной книжки от руки заполняется год обучения 

(начиная с первого) и семестр. Записи дисциплин, изучаемых в соответствии с ИУП, могут 

начинаться со страницы зачетной книжки, соответствующей курсу и семестру группы, к 

которой обучающийся прикреплен для изучения большинства дисциплин.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

Приложение 1   

  

  

Ректору Медицинского университета «Реавиз» 

______________________________________ 

Обучающегося __ курса    ________группы По 

специальности/направлению подготовки 

_____________________  

ФИО_________________________________  

  

Тел_______________________________  

  

  

  

Заявление  

  

Прошу рассмотреть возможность зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) по специальности _________________________ Копию 

документов об образовании прилагаю.   

  

  

Дата                        подпись  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

Приложение 2  

  

  

Ректору Медицинского университета «Реавиз» 

______________________________________ 

Обучающегося __ курса    ________группы По 

специальности/направлению подготовки 

_____________________  

ФИО_________________________________  

  

Тел_______________________________  

  

Заявление  

  

Прошу разрешить ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану на основе 

зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) по специальности _________________________  

  

Копию документов об образовании прилагаю  

  

  

Дата                        подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3  

Ректору Медицинского университета «Реавиз» 

______________________________________ 

Обучающегося __ курса    ________группы По 

специальности/направлению подготовки 

_____________________  

ФИО_________________________________  

  

Тел_______________________________  

 

Заявление  

  

Прошу рассмотреть возможность повышения темпа освоения образовательной программы 

и перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в связи с 

наличием у меня соответствующих способностей и уровня развития, подтверждаемых 

наличием предшествующего высшего образования/ результатов промежуточной аттестации 

«отлично» в течение, как минимум последних 2х семестров. Копию документов об 

образовании/зачетной книжки прилагаю.  

  

  

Дата                        подпись  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

Приложение 4  

Ректору Медицинского университета «Реавиз» 

______________________________________ 

Обучающегося __ курса    ________группы По 

специальности/направлению подготовки 

_____________________  

ФИО_________________________________  

  

Тел_______________________________  

  

  

 .  

Заявление  

  

Прошу рассмотреть возможность перевода на ускоренное обучение в связи с зачетом 

дисциплин и практик, полученных при предыдущем образовании и повышения темпа 

освоения образовательной программы в связи с наличием соответствующих способностей 

и уровня развития, подтверждаемых наличием предшествующего высшего образования. 

Копию документов об образовании прилагаю.  

  

Дата                        подпись  


		2022-12-01T11:16:39+0400
	МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ"




