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1.

Общие положении

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29декабря2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации, Приказом Министерства образовании Российской Федерации №1367 от 19
декабря 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по программам высшего образования - программам бакалавариата,
программам специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 января 2014 года №3 «Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 учебный год», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ», Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования, Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее - Университет) и Положением о
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова», в целях реализации прав студентов, имеющих среднее
профессиональное образование соответствующей направленности или высшее образование в
получении первого высшего образования или второго высшего образования в ускоренные
сроки.
1.2. Обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование соответствующей
направленности (профиля) или высшее образование, и (или) имеющий способности и (или)
уровень 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, имеет право
на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану2 в порядке, прописанном в
данном Положении.
1.3. Ускоренное обучение может реализовываться по очно-заочной и заочной формам
обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной
программы, в том числе и с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий,
при
использовании сетевой
формы реализации
образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Обучение по образовательным программам высшего образования в
ускоренные сроки по очной форме могут проходить только студенты, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующей направленности.
Направленность (профиль) образовательной программы - ориентация на конкретные области знания и (или) виды
деятельности и определяющую предметно-тематическое содержание программы, преобладающие виды учебной
деятельности обучающихся и требования к результатам освоения программы.
'Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

1.4. Объем образовательной программы определяется требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) но
соответствующему направлению подготовки (специальности) и не завиет оз формы
получения образования, формы обучения, сочетания форм обучения, применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использования
сетевой формы реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
1.5. Прием в Университет граждан, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующей направленности или высшее образование, выразивших желание на
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих
основаниях в соответствии с Правилами приема в Университет. Заявление (Приложение 1)
на обучение по индивидуальному учебному плану может быть представлено в приемную
комиссию одновременно с документами, подаваемыми в Университет, или студентом
Университета после окончания первого курса при отсутствии академической задолженности
(Приложение 2).
1.6. Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее общее образование
возможен после прохождения обучающимися промежуточной аттестации, при отсутствии
академической задолженности.
1.7. Ускоренное обучение начинается с началом соответствующего семестра.
1.8. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану могут
формироваться специальные учебные группы обучающихся.

II. Сроки реализации образовательных программ
высшего образования по ускоренной форме

2.1. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм
обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно
электронного обучения3, дистанционных образовательных технологий, при использовании
сетевой формы реализации образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному
учебному плану годовой объем программы составляет не более 75 зачетных единиц (не
включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную обучающемуся на
основании представленного диплома о среднем профессиональном образовании, диплома
бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о
периоде обучения в соответствии с требованиями разделов IV и VI настоящего Положения) и
может различаться для каждого учебного года.
2.2. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе
при ускоренном обучении осуществляется посредством:
• зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего
’ Для направлений подготовки, по которым разрешено применение исключительно электронного обучения

профессионального образования и (или) высшего образования (по иной
образовательной программе), а также дополнительного профессионального
образования (при наличии);
• повышения темна освоения образовательной программы.
Под переаттестацией в настоящем Положении понимается зачет полностью или
частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, освоенных в других
образовательных организациях, на основе оценки результатов обучения и компетенций,
сформированных при освоении образовательной программы.
Под перезачетом в настоящем Положении понимается зачет полностью или частично
отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик1:
• обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на
основании представленного обучающимся диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра, справки об обучении или о периоде обучения;
• обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного
обучающимся диплома магистра, справки об обучении или о периоде обучения.
2.3 Основой индивидуального учебного плана является утвержденный на нормативный
срок обучения базовый учебный план образовательной программы высшего образования
(ОПВО).
В индивидуальных учебных планах предусматриваются:
• перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей)
идентичны учебным планам, рассчитанным на срок получения образования по
очной форме обучения;
• увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;
• общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых Университетом по выбору
обучающегося, в объеме не менее чем указано в соответствующем ФГОС по
направлению подготовки (специальности);
• время на прохождение практик и государственной итоговой аттестации.
2.4. При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы следует
руководствоваться соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 академическим
часам или 27 астрономическим часам общей трудоемкости.
2.5. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной и
государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальным учебным планам
используются программы, разработанные для ОПВО со сроком получения образования по
очной форме обучения и с указанием особенностей их освоения в условиях ускоренного
обучения.
III. Порядок проведения переаттестации

3.1. По программе бакалавриата переаттестация может быть осуществлена для
обучающегося, имеющего диплом о среднем профессиональном образовании.
3.2. Решение о переаттестации принимается на основании представленного
обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании.

4 Перезачет может осуществляться только в отношении практик, относящихся к вариативной части учебного
плана.
5

3.3. Для проведения переаттестации в составе факультета формируются аттестационная
комиссия, которая утверждается председателем совета факультета и закрепляется
распоряжением по факультету. Председателем аттестационной комиссии является декан
факультета. В состав аттестационной комиссии включаются заведующие или преподаватели
профильных кафедр дисциплин, которые подлежат переаттестации.
3.4. Переаттестация может также проводиться на профильных кафедрах но
направлению деканата. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии
устанавливается деканом факультета (согласно графику учебного процесса и расписанию
занятий).
3.5. Деканат представляет в аттестационную комиссию следующие сведения и
документы:
• сведения о переаттестуемых дисциплинах (модулей) практик по каждому студенту
с приложением ксерокопии диплома и приложения к диплому о среднем
профессиональном образовании;
• копию документа об изменении фамилии, если диплом о среднем
профессиональном образовании выдан на другую фамилию.
3.6. Результаты переаттестации оформляются распоряжением (Приложение 3),
содержащим перечень аттестованных дисциплин (модулей), практик с указанием количества
часов, подлежавших переаттестации.
IV. Порядок проведения перезачета

4.1. По программе бакалавриата перезачет может быть осуществлен для обучающегося,
имеющего диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра.
4.2. По программе магистратуры перезачет может быть осуществлен для
обучающегося, имеющего диплом магистра.
Решение о перезачете принимается на основании представленного обучающимся
диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома
специалиста или диплома магистра.
4.3. Перезачет ранее полученных знаний проводится:
• при совпадении часов и форм контроля - деканами по заявлению студента
(Приложение 4).
• при разнице в объеме общего количества часов не более чем на 10% в сторону
уменьшения - профильными кафедрами по заявлению студента (Приложение 5).
4.4. Результаты перезачета оформляются распоряжением по факультету, в котором
указываются перечень и объемы перезачтенных полностью или частично (по разделам)
дисциплин (Приложение 6).
4.5. Записи о полностью перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные книжки
преподавателями, проводившими перезачет, или методистами деканатов на основании
распоряжения.

V. Порядок реализации программ,
ускоренных за счет интенсивности освоения образовательной программы

5.1. Повышение интенсивности освоения образовательной программы может быть
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
5.2. Вопрос о возможности повышения интенсивности освоения образовательной
программы рассматривается деканом факультета на основании личного заявления студента и
результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестаций в соответствии с п.п.
1.5.,1.6., 1.7. настоящего положения.
5.3. Деканатом факультета разрабатывается индивидуальный учебный план при
условии освоения им всего содержания ОПВО, со сроком получения образования по очной
форме обучения. При формировании индивидуального учебного плана, деканатом
учитываются особенности и образовательные потребности конкретного студента (группы
студентов), в частности, возможности:
• участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального
образования (если указанное право не ограничено условиями договора о целевом
обучении);
• выбора факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Университетом;
• освоения наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в Университете, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) при условии заключения с ними соответствующих договоров
или соглашений. В случае, если образовательные потребности обучающегося
выходят за пределы осваиваемой ОПВО или факультативных и элективных
учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом,
отношения с обучающимся оформляются договором (дополнительным
соглашением к договору) об оказании платных образовательных услуг.
5.4. Аттестационная комиссия Университета по представлению декана факультета
принимает решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы и
утверждает индивидуальный учебный план.
5.5. Индивидуальный план может разрабатываться факультетом как для конкретного
студента, так и для группы обучающихся.
5.6. Студент переводится на ускоренную программу повышенной интенсивности
приказом курирующего проректора с указанием срока обучения. Перевод студента на
ускоренную программу повышенной интенсивности может быть осуществлен не позднее,
чем за год до предполагаемого срока окончания обучения по учебному плану.
5.7. Студент, обучающийся по ускоренной программе повышенной интенсивности,
имеет право сдавать экзамены и зачеты в соответствии с индивидуальным учебным планом.
Каждому студенту, получившему разрешение обучаться по ускоренной программе
повышенной интенсивности, предоставляется право свободного посещения занятий,
проводимых в других группах.

5.8. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе наследующий
курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана и успешное
прохождение промежуточной аттестации.
5.9. При несвоевременном выполнении индивидуального графика обучения студент
переводится на предшествующую ускоренной полную программу обучения или отчисляется
из Университета приказом курирующего проректора.

VI. Реализация ускоренных программ на базе
среднего профессионального образования

6.1. Сокращение срока освоения ОПВО по очно-заочной и заочной формам обучения
для лиц,
имеющих
среднее профессиональное образование соответствующей
направленности, относительно срока получения образования по очной форме обучения в
соответствии с ФГОС и с учетом требований, установленных Минобрнауки России и раздела
2 настоящего Положения может быть утверждено курирующим проректором после
одобрения Методическим советом Университета по представлению декана факультета.
6.2. Для указанных лиц сокращение срока получения образования осуществляется
посредством переаттестации:
• частей дисциплин (модулей) или в целом отдельных дисциплин (модулей);
• практики, относящейся к вариативной части учебного плана.
6.3. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, их перечень, а
также форма переаттестации определяется аттестационной комиссией / профильной
кафедрой факультета на основе оценки результатов обучения и компетенций,
сформированных при освоении имеющей государственную аккредитацию ОП среднего
профессионального образования.
6.4. Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в проверке
знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам
у студентов, ранее подучивших среднеепрофессиональное образование, в соответствии с
требованиями ФГОС по соответствующей специальности.
6.5. Переаттестация проводится в течение первого года обучения. Форма
переаттестации определяется, факультетом (филиалом) в соответствии с ОПВО.
6.6. Общая трудоемкость освоенной ОПВО за весь период обучения с учетом
трудоемкости переаттестованных дисциплин (модулей) практик должна соответствовать
трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС по соответствующему
направлению подготовки (специальности).
6.7. Студент, имеющий среднее профессиональное образование соответствующей
направленности, подает в деканат заявление по установленной форме на переаттестацию
дисциплин. В своем заявлении студент может заявлять к переаттестации любые ранее
изученные дисциплины (модули), практики или их части.
6.8. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с
программой дисциплины (практики), утвержденной Университетом. Факультет организует в
необходимом объеме консультации с учетом требований ОПВО по соответствующему
направлению подготовки (специальности).

6.9. В период проведения переаттестации занятия студентов проводятся в соответствии
с расписанием.
6.10. Для студентов заочной формы обучения устанавливается продолжительность
сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году с у твержденным индивидуальным планом.
VII. Реализация ускоренных программ
на базе высшего образования

7.1. Сокращение срока освоения ОПВО по очно-заочной и заочной формам обучения
для
лиц, имеющих среднее
профессиональное образование
соответствующей
направленности, относительно срока получения образования по очной форме обучения в
соответствии с ФГОС и с учетом требований, установленных Минобрнауки России и раздела
2 настоящего Положения может быть утверждено курирующим проректором после
одобрения Методическим советом Университета по представлению декана факультета.
7.2. Студент, имеющий высшее образование, подает в деканат заявление по
установленной форме на переаттестацию дисциплин. В своем заявлении студент может
заявлять к переаттестации любые ранее изученные дисциплины (модули), практики или их
части.
7.3. Студент в своем заявлении по установленной форме может заявлять к перезачету
любые ранее аттестованные дисциплины (модули), практики или их части.
7.4. Сроки обучения могут быть сокращены за счет:
• перезачета дисциплин (модулей). При этом допускается перезачет отдельных
дисциплин (модулей) вместо предусмотренных в ОПВО Университета
комплексных дисциплин, при условии, что имеющиеся знания, умения, навыки и
компетенции соответствуют заявляемым в ОПВО Университета с полным
нормативным сроком освоения;
• уменьшения объема практик с учетом п. 2.2. настоящего Положения.
7.5. Перезачет дисциплин (модулей), практик производится с учетом следующих
требований:
• название учебной дисциплины совпадает полностью или по содержанию изучаемой
в Университете;
• форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего высшего образования
соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины осваиваемого
высшего образования;
• объем дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию соответствует
или превышает количество часов учебного плана осваиваемой ОПВО;
• трудоемкость практики соответствует или превышает ее трудоемкость по учебному
плану осваиваемой ОПВО;
• перезачет может осуществляться только в отношении практик, относящихся к
вариативной части учебного плана осваиваемой ОПВО.

Приложение 1(1 страница заявления)

Образец заявления о поступлении на ускоренную программу

ФГБОУ ВПО«РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Зачислить н а____ курс__________ формы обучении
по направлению_______________________________
факультета______________________________________
протокол №___________ от______________________г.

Регистрационный номер
Р ектор _________________________ _ / _____________________ /

Ректору ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В.И. Гриниту
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность,
№
Кем и когда выдан

Зарегистрированного по адресу
Телефоны:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очно-заочную (заочную) (ускоренную)
форму обучения (договорная основа) по следующим направлениям подготовки:______________________
№ п.п.
Направления подготовки
Представлен оригинал документа об
(в рамках факультета)
образовании
Подпись
Дата

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям:
О себе дополнительно сообщаю:
Окончил(а):
№п.п.

Год окончания

Общежитие: нуждаюсь[], не нуждаюсь^
О себе дополнительно сообщаю________

Учебное заведение

Документ об образовании

Приложение I (2 страница заявления)

Высшее профессиональное образование данного уровня получаю
впервые Q , не впервые^]

___________
(подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Правилами приема и условиями обучения
в данном образовательном учреждении, правилами
подачи апелляции ознакомлен
__________________
(подпись поступающего)

Подачу заявления не более чем в пять вузов подтверждаю
(подпись поступающего)

С датой и порядком предоставления оригинала документа
об образовании ознакомлен
___________
(подпись поступающего)

Ознакомлен, что в случае предоставления сведений, не
соответствующих действительности, документы будут
возвращены и я выбываю из конкурса. Достоверность данных
В заявлении подтверждаю.
_______________
(подпись поступающего)

Д ата:___________________

___________
(подпись поступающего)

Заявление принял:

Дата

Приложение 2
(ОбразаI заявления о переводе па ускоренную форму обучения)

Ректору ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В Плеханова»
(Ф.И.О. ректора)

от студента курса____группы__________________
(Ф.И.О студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перевести меня на ускоренную программу обучения по направлению
«_____________________________». Срок обучения согласно индивидуальному учебному плану
составляет - ___ года. Копию учебной карточки прилагаю.

дата

ПОДПИСЬ

Приложение J
(Образец распоряжения о переаттестации дисциплин)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № от
Переаттестовать
образовательной

дисциплины
ускоренной

в

«
соответствии
программе

По учебному плану
ФИО
студентов

Наименование
дисциплины

К-во
часов

»20

Форма
промежуточной
аттестации

с

г.

учебным планом
но
по
направлению

Данные приложений к
диплому СПО
К-во
Форма
часов промежуточной
аттестации

Форма
переаттестации

Переаттестация
с собеседованием
П ереаттес га ци я
с собеседованием

Декан
Ф акультета_______________________

Ф.И.О.

Согласовано:
Зав. кафедрой

Ф.И.О.

Приложение V
(Образец заявления о перезачете дисциплин на декана)

Декану факультета______________________
(название факультета)
(Ф.И.О. декана)

от студента курса____группы
(Ф .И.О студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перезачесть мне дисциплину _____________________________, прослушанную
мной в _______________________________________________________________
(наименование высшего учебного заведения, год окончания)

________________________________________в объеме___________часов. По данной дисциплине
мной сдан______________________________________________________________ .
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

дата

По учебному плану
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
дисциплина________________________
читается в объеме____________ часов.
По данной дисциплине предусмотрена
промежуточная аттестация в форме___
Сотрудник деканата

подпись

Приложение 5
(Образец заявления о перезачете дисциплин на зав. кафедрой)

Заведующему кафедрой______________________
(название кафедры)
(Ф.И.О. заведующего кафедрой)

от студента курса

группы_________________
(Ф.И.О студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перезачесть мне дисциплину _____________________
мной в _______________________________________________________________

, прослушанную

(наименование высшего учебного заведения, год окончания)

________________________________________ в объеме___________ часов. По данной дисциплине
мной сдан______________________________________________________________ .
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

дата

подпись

По учебному плану
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
дисциплина_________________________
читается в объеме____________ часов.
По данной дисциплине предусмотрена
промежуточная аттестация в форме____
Сотрудник деканата

I

Приложение (
(Образец распоряжения о перезачете дисциплин)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № от

«

»20

г.

Перезачесть дисциплины в соответствии с учебным планом по образовательной
ускоренной программе по направлению______________________________________
(наименование/направления)

студента________________________ курса,__________ формы обучения Факультета
(ФИО)
Наименование
дисциплины

По учебному плану
К-во
часов

Форма
промежуточной
аттестации

Данные приложений к
диплому ВПО
К-во
Форма
часов промежуточной
аттестации

Социология
Экономика
организации
Основание: заявление студента о перезачете.
Декан
Ф акультета_______________ _______

ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

