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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ;  
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный институт 
экономики и менеджмента» (далее – АНО ВО «МИЭМ»), Правилами приема в АНО ВО 
«МИЭМ», «Положением о порядке перезачета и переаттестации дисциплин и практик в АНО 
ВО «МИЭМ», «Положением об аттестационной комиссии АНО ВО «МИЭМ». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок реализации 
образовательных программ высшего образования в ускоренные сроки (далее – программы 
ускоренного обучения) в АНО ВО «МИЭМ». 

1.3. Условия, порядок и форма переаттестации и перезачета отдельных дисциплин и 
практик определяются «Положением о порядке перезачета и переаттестации дисциплин и 
практик в АНО ВО «МИЭМ».  

1.4. В сокращенные сроки по сравнению с нормативным сроком освоения 
образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО) по соответствующему 
направлению подготовки и форме обучения в АНО ВО «МИЭМ» реализуются программы 
ускоренного обучения. 

Сокращение срока освоения ОП ВО осуществляется на основе знаний, умений, навыков 
и компетенций студента, полученных на предшествующем этапе обучения или за счет 
повышения темпа освоения ОП ВО лицами, имеющими соответствующие способности и (или) 
уровень развития. 

1.5. Образовательные программы ускоренного обучения по индивидуальным планам 
могут реализовываться обучающимися, которые имеют среднее профессиональное или 
высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего 
профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего 
образования (далее – на базе СПО или ВО), 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 АНО ВО «МИЭМ» в соответствии с образовательным стандартом. 

1.6. 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 профессионального 
образования и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также 
дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее – зачет 
результатов обучения); 

– повышение темпа освоения образовательной программы. 

1.6. Программы ускоренного обучения студентов реализуются с помощью 
индивидуального учебного плана обучающегося, утвержденного проректором по учебной 
работе.  

1.7. Срок обучения по программам ускоренного обучения определяется Аттестационной 
комиссией на основании индивидуального учебного плана обучающегося с учетом 
перезачтенных и переаттестованных дисциплин, а также индивидуальных его способностей и 
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(или) уровня развития. При этом годовой объем трудоемкости ОП не должен превышать 75 
зачетных единиц (не включая перезачтенных и переаттестованных трудоемкостей дисциплин 
(модулей) и практик). 

1.9. Освоение лицами программы ускоренного обучения осуществляется на 
добровольной основе на основании письменного заявления обучающегося на имя ректора 
АНО ВО «МИЭМ». 

Решение о возможности обучения по программе ускоренного обучения оформляется 
приказом ректора АНО ВО «МИЭМ». 

1.10.  Индивидуальный учебный план ОП ВО с сокращенным сроком обучения  
разрабатывается на основе действующей ОП ВО АНО ВО «МИЭМ» с нормативным сроком 
освоения с учетом предшествующего уровня образования обучающегося и его 
индивидуальных способностей или уровня развития, и утверждается проректором по учебной 
работе. 

1.11.  В индивидуальных учебных планах при ускоренном обучении должны 
предусматриваться: 

− идентичность наименования дисциплин (модулей) (и их группирования) по циклам 
учебных планов, рассчитанным на нормативный срок освоения; 

− возможное увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 
− объем общей трудоемкости дисциплин, устанавливаемых АНО ВО «МИЭМ» по 

выбору обучающегося, не менее указанного в соответствующем ФГОС ВО по 
направлению подготовки; 

− учебное время на практику; 
− соблюдение логики освоения дисциплин (модулей), предусмотренных ОП ВО АНО 

ВО «МИЭМ» с нормативным сроком обучения; 
− годовой объем трудоемкости ОП ВО устанавливается в соответствии с п. 1.7.   

настоящего положения. 
1.12. При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости в часах в зачетные 

единицы следует руководствоваться следующим соотношением: одна зачетная единица 
соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости. 

1.13. Если обучающийся по каким-то  причинам не может продолжить освоение 
программы ускоренного обучения, то он имеет право по письменному заявлению на имя 
ректора АНО ВО «МИЭМ» перевестись на обучение по соответствующей ОП ВО с 
нормативным сроком освоения (при наличии вакантных мест). 

1.14. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения 
освоения ОП ВО записи о перезачтенных и переаттестованных дисциплинах (модулях), 
практиках вносятся в справку об обучении в соответствии с «Положением о порядке выдачи и 
заполнения справок об обучении в АНО ВО «МИЭМ»». 
 

2. ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(БАКАЛАВРИАТА) ПРИ УСКОРЕНИИ ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программы ускоренного обучения могут реализовываться для лиц, имеющих СПО 
на добровольной основе на основании заявления на имя ректора АНО ВО «МИЭМ», которое 
может быть представлено в приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми 
для поступления, или после прохождения первой промежуточной аттестации. 

2.2. Освоение лицами программы ВО при ускоренном обучении осуществляется на 
добровольной основе на основании личного заявления обучающегося после зачисления в АНО 
ВО «МИЭМ» на освоение ОП ВО с нормативным сроком обучения. 

2.3. Сокращение срока получения ВО по образовательной программе бакалавра при 
ускоренном обучении осуществляется посредством переаттестации полностью или частично 
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результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся при получении СПО, а также дополнительного 
профессионального образования (далее - ДПО) (при наличии). 

2.4. Переаттестация осуществляется на основании представленного обучающимся 
диплома о СПО, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 
переподготовке. 

2.5. Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в оценке в 
баллах или зачетом знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам 
(модулям) и практикам у обучающихся  на базе предыдущего СПО, а также ДПО (при 
наличии) в соответствии с требованиями ОП ВО по соответствующему направлению 
подготовки бакалавров с нормативным сроком освоения по очной форме обучения. 

Условия, порядок и форма переаттестации дисциплин определяются «Положением о 
порядке перезачета и переаттестации дисциплин и практик в АНО ВО «МИЭМ» и 
«Положением об аттестационной комиссии АНО ВО «МИЭМ». 

2.6. Перед переаттестацией обучающемуся  предоставляется возможность 
ознакомиться с учебной ОП ВО по аттестуемым дисциплинам (модулям), практикам, 
утвержденной АНО ВО «МИЭМ». АНО ВО «МИЭМ» так же организует для студентов в 
необходимом объеме проведение консультаций и/или учебных занятий по переаттестуемым 
дисциплинам и практикам.  

2.7. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике определяется 
соответствующей кафедрой АНО ВО «МИЭМ» на основе оценки результатов обучения и 
компетенций, сформированных у обучающегося при освоении ОП СПО. 

Сроки аттестации и график работы кафедр с обучающимися устанавливаются деканом. 
Переаттестация проводится на первом курсе обучения. 

2.8. Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках вносятся в 
документы (ведомости, направления, зачетная книжка), фиксирующие результаты освоения 
ОП ВО, заведующим соответствующей кафедрой или по их поручению преподавателями. 

2.9. Результаты переаттестации отмечаются в экзаменационном листе (ведомости) и 
заносятся в учебную карточку, где указывается перечень переаттестованных дисциплин 
(модулей), практик с оценкой  или зачетом (в соответствии с формой промежуточной 
аттестации, установленной учебным планом АНО ВО «МИЭМ» по соответствующей ОП ВО с 
нормативным сроком освоения) и соответствующая трудоемкость каждой переаттестованной 
дисциплины (модуля), практики в часах или зачетных единицах. 

2.10. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные дисциплины 
(модули), практики вносятся в приложение к диплому в соответствии с нормативными актами 
Министерства образования РФ и локальными актами АНО ВО «МИЭМ», 
регламентирующими оформление документов об образовании. 

2.11. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до завершения 
освоения ОП ВО записи об переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках вносятся в 
справку об обучении в соответствии с «Положением о порядке выдачи и заполнении справок 
об обучении в АНО ВО «МИЭМ». 

2.12.  Трудоемкость образовательной программы бакалавриата при ускоренном 
обучении за весь период обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин 
(модулей), практик должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, 
определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки бакалавриата. 
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3. ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(БАКАЛАВРИАТА) ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ НА БАЗЕ ПРЕДЫДУЩЕГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Программы ускоренного обучения могут реализовываться для лиц, имеющих ВПО 
на добровольной основе на основании заявления на имя ректора АНО ВО «МИЭМ», которое 
может быть представлено в приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми 
для поступления, или после прохождения первой промежуточной аттестации. 

3.2. Освоение лицами программы ВО при ускоренном обучении осуществляется на 
добровольной основе на основании личного заявления обучающегося после зачисления в АНО 
ВО «МИЭМ» на освоение ОП ВО с нормативным сроком обучения. 

3.3. Сокращение срока получения ВО по образовательной программе ВО при 
ускоренном обучении на базе предыдущего ВО, осуществляется посредством зачета (в форме 
перезачета или переаттестации полностью или частично результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) практикам, и (или) отдельным видам научно-
исследовательской работы, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 
предыдущего ВО, а также ДПО (при наличии), и (или) повышения темпа освоения ОП ВО.  

3.4. Зачет результатов обучения осуществляется обучающемуся по программе 
бакалавриата – на основании представленного обучающимся диплома бакалавра, 
специалитета, магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 
профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

3.5. По решению соответствующих кафедр на основании личного заявления 
обучающегося на имя ректора АНО ВО «МИЭМ» ранее изученные дисциплины (модули) 
могут быть зачтены в качестве дисциплин (модулей) по выбору обучающегося. 

3.6. При оформлении диплома о высшем образовании перезачтенные и 
переаттестованные дисциплины (модули), практики в установленном порядке вносятся в 
приложение к диплому в соответствии с нормативными актами Министерства образования РФ 
и локальными актами АНО ВО «МИЭМ», регламентирующими оформление документов об 
образовании. 

3.7. При решении вопроса о выдаче выпускнику диплома с отличием учитываются все 
оценки, вносимые в приложение к диплому, в том числе перезачтенные и переаттестованные.  

3.8. Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным дисциплинам 
(модулям), практикам или формой их аттестации по предыдущему образованию, имеют право 
заявить эти дисциплины (модули), практики на повторное изучение или аттестацию. 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ПРОГРАММАМАМ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Прием на ускоренное обучение в сокращенные сроки не осуществляется. 
4.2. Желание студента обучаться по программе ускоренного обучения в сокращенные 

сроки может быть рассмотрено Аттестационной комиссией в сроки: 
– претендующие на получение высшего образования по образовательной программе в 
сокращенные сроки при ускоренном обучении на базе СПО и ВО – после зачисления на 
первый курс АНО ВО «МИЭМ»; 
– имеющие способности и(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения ВО по образовательной 
программе, установленным АНО ВО «МИЭМ» в соответствии с образовательным стандартом 
– по индивидуальному учебному плану. 

4.3.  С учетом способностей обучающегося и предоставленных ему возможностей 
совместно с ним разрабатывается индивидуальный учебный план при условии освоения 
обучающимся всего содержания, предусмотренного ОП ВО с нормативным сроком освоения. 
Каждому обучающемуся, получившему разрешение на ускоренное обучение, предоставляется 
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право свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от 
курса и формы обучения в соответствии с индивидуальным планом обучающегося.  

4.4. Основанием перевода обучающегося  по программе ускоренного обучения на 
следующий семестр или курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана 
и успешное прохождение промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий семестр 
(курс) его индивидуальным учебным планом. 

4.5. Обучающийся может быть переведен на обучение по ОП ВО с нормативным 
сроком освоения, если он не подтверждает способности освоить дисциплины (модули) за 
более короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный план. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Вопросы, возникающие при реализации в АНО ВО «МИЭМ» ОП ВО при ускоренном 

обучении и не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 
действующими нормативными актами Российской Федерации и локальными актами АНО ВО 
«МИЭМ».  
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