
УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом ректора 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
от 21.05.2018 г. № 218 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении  
в федеральном государственном казенном образовательном учреждении 

высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» 
(в ред. приказа от 02.10.2018 № 501) 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

реализуемым в федеральном государственном казенном образовательном 

учреждении высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации», утвержденным приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 31.01.2018 № 48, Уставом федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»  

и устанавливает основания и порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану и ускоренного обучения в федеральном государственном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Университет прокуратуры 

Российской Федерации» (далее – Университет). 

1.2.  Под индивидуальным учебным планом понимается учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Обучающийся может быть переведен на обучение по индивидуальному 

учебному плану в следующих случаях: 

при наличии среднего профессионального или высшего образования  

для обучения по ускоренной программе; 

имеющий способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования, предусмотренным соответствующей 

образовательной программой; 

при переводе из другой образовательной организации при наличии 

разницы в образовательных программах высшего образования; 
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при переводе обучающихся внутри Университета с одной основной 

образовательной программы на другую основную образовательную программу, 

реализуемые факультетами Университета и институтами (филиалами) 

Университета, в том числе с изменением формы обучения; 

при восстановлении в Университет в случае наличия разницы  

в образовательных программах высшего образования; 

при выходе из академического отпуска, в случае наличия разницы  

в образовательных программах высшего образования. 

1.3. Решение о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану принимается на основании его личного заявления  

(приложения № 1, 3) и оформляется приказом ректора Университета. 

Индивидуальный учебный план утверждается ректором Университета, 

директором института (филиала) Университета. 

 Индивидуальный учебный план обучающегося, переведенного  

на ускоренное обучение, утверждается ректором Университета, директором 

института (филиала) Университета на основании решения Ученого совета 

Университета, института (филиала) Университета. 

(п. 1.3 в редакции приказа от 02.10.2018 № 501) 

1.4.  Право на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану  

в порядке, установленном настоящим Положением, имеют лица, которые: 

обучаются (обучались) по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) имеют среднее профессиональное образование, высшее 

или дополнительное образование различных уровней соответствующего 

профиля; 

обучаются по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры  

и имеют способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу бакалавриата, специалитета, магистратуры в более короткий срок  

по сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, установленным соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

1.5.  Под соответствующими профилями в настоящем Положении 

понимаются в среднем профессиональном и высшем образовании такие 

образовательные программы этих уровней профессионального образования, 

которые имеют одинаковые по наименованию дисциплины или модули  

в программах дисциплин. 

1.6.  Сокращение срока освоения основной образовательной программы 

высшего образования осуществляется на основе имеющихся знаний, умений  

и навыков обучающегося, полученных на предшествующем этапе обучения, 

путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям)  

и (или) отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
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дополнительного образования (при наличии) и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. 

1.7.  Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение  

по индивидуальному учебному плану принимается Ученым  

советом Университета на основании личного заявления обучающегося 

(приложения № 2, 3) и оформляется приказом ректора Университета. 

1.8. Если обучающийся, переведенный на ускоренное обучение, не может 

его продолжить по различным причинам (за исключением случаев 

невыполнения индивидуального учебного плана), то он имеет право перевестись 

на соответствующую образовательную программу с полным сроком обучения 

(при ее наличии в Университете, институте (филиале) Университета). Решение  

о переводе на образовательную программу с полным сроком обучения 

принимается ректором Университета на основании личного заявления 

обучающегося и оформляется приказом ректора Университета. 

 

2. Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся 

 

2.1. Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного освоения 

основной образовательной программы, разрабатывается учебно-методическим 

отделом Университета, института (филиала) Университета совместно  

с соответствующим факультетом. 

2.2. Индивидуальный учебный план может составляться на весь период 

обучения либо на отдельный учебный год. 

2.3. Основой для разработки индивидуального учебного плана 

обучающегося являются: 

действующая основная образовательная программа с нормативным сроком 

обучения по направлению подготовки (специальности), по которой он будет 

обучаться; 

федеральные государственные образовательные стандарты  

по направлению подготовки (специальности) среднего профессионального или 

высшего образования, по которым он обучался на предыдущем уровне 

образования; 

документ об образовании и (или) о квалификации, документ об обучении. 

2.4. Наименование и объем дисциплин (модулей) в индивидуальных 

учебных планах должны быть идентичны наименованиям и объему дисциплин 

(модулей) в учебных планах Университета, института (филиала) Университета, 

рассчитанных на полный срок обучения, но могут отличаться большей долей 

самостоятельной работы обучающегося. 

2.5. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 

учебного времени на дисциплины (модули) по выбору обучающегося. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок их обучения может быть продлен, но не более чем 
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на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц и может 

различаться для каждого учебного года. 

2.6. В индивидуальных учебных планах должно быть предусмотрено 

время для практик и государственной итоговой аттестации. 

2.7. Один экземпляр индивидуального учебного плана хранится в личном 

деле обучающегося. 

2.8. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик  

и государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения, используются 

соответствующие документы, разработанные для реализации образовательных 

программ с полным сроком обучения. 

2.9. Обучающиеся, переведенные на ускоренное обучение, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более  

20 экзаменов. 

 

3. Порядок проведения перезачета и переаттестации  

при ускоренном обучении 

 

3.1. При переводе обучающегося на ускоренное обучение  

по индивидуальному учебному плану осуществляется перезачет и (или) 

переаттестация ранее изученных дисциплин, пройденных практик  

и выполненных курсовых работ. 

3.2. Под перезачетом понимается зачет полностью или частично 

результатов предыдущего обучения, осуществляемый без оценки результатов 

указанного обучения. 

Полному перезачету подлежат ранее изученные обучающимся 

дисциплины, пройденные практики, которые по названию, объему, содержанию 

и форме промежуточной аттестации полностью совпадают с дисциплинами и 

практиками основной образовательной программы, на которую обучающийся 

переводится. 

Полному перезачету подлежат также ранее изученные обучающимся 

дисциплины, по которым формой промежуточной аттестации предусмотрен 

экзамен и по названию, объему и содержанию полностью совпадающие  

с дисциплинами основной образовательной программы, на которую 

обучающийся переводится, где формой промежуточной аттестации 

предусмотрен зачет. 

По заявлению обучающегося полному перезачету с оценкой 

«удовлетворительно» также подлежат ранее изученные обучающимся 

дисциплины, совпадающие по названию, объему и содержанию, по которым 

формой промежуточной аттестации предусмотрен зачет, если основной 
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образовательной программой, на которую переводится обучающийся, 

предусмотрен экзамен. 

По решению аттестационной комиссии могут быть перезачтены 

дисциплины, совпадающие по содержанию, но отличающиеся по наименованию. 

По решению аттестационной комиссии могут быть перезачтены 

дисциплины, совпадающие по названию, содержанию, но изученые ранее 

обучающимся в меньшем объеме (до 20% зачетных единиц). 

Перезачету подлежат курсовые работы при совпадении наименования 

дисциплин, по которым они выполнены. По решению аттестационной комиссии 

могут быть перезачтены выполненные ранее обучающимся курсовые работы  

по другим дисциплинам. 

Частичному перезачету подлежат дисциплины, которые ранее изучены 

обучающимся не в полном объеме, по которым курс обучения не завершен, 

совпадающие по объему, форме промежуточной аттестации за определенный 

период, а также если промежуточная аттестация по дисциплине пройдена  

в форме экзамена, тогда как основной образовательной программой, на которую 

переводится обучающийся, промежуточная аттестация предусмотрена в форме 

зачета. 

3.3. Под переаттестацией понимается зачет полностью или частично 

результатов предыдущего обучения, осуществляемый на основе оценки 

результатов указанного обучения. 

Полной переаттестации подлежат ранее изученные обучающимся 

дисциплины, которые не совпадают по названию и форме промежуточной 

аттестации с дисциплинами основной образовательной программы, на которую 

переводится обучающийся (за исключением случаев, предусмотренных п. 3.2). 

Частичной переаттестации подлежат дисциплины, ранее изученные 

обучающимся в меньшем объеме, чем это предусмотрено основной 

образовательной программой, на которую он переводится (за исключением 

случаев, предусмотренных п. 3.2), либо не совпадающие по содержанию. 

Переаттестация проводится кафедрой, за которой закреплена дисциплина, 

в форме промежуточной аттестации, установленной учебным планом 

образовательной программы, на которую переводится обучающийся. 
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Приложение № 1 
 
к Положению об обучении  
по индивидуальному учебному плану 
и ускоренном обучении  
в федеральном государственном 
казенном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Университет прокуратуры 
Российской Федерации» 
 
Ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
(Директору…………... 
института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации) 
 

 
                           (Ф.И.О. обучающегося) 

 

 
                        (курс, факультет, институт) 
 
 
 
 

Заявление 
о переводе на индивидуальный учебный план 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 

на период с __________________________ по _____________________________. 

 

Основание: документы*, подтверждающие обстоятельства, установленные  

п.п. 1.2. Положения об обучении по индивидуальному учебному плану  

и ускоренном обучении в федеральном государственном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Университет прокуратуры 

Российской Федерации». 
 

*указать конкретный документ: справка, диплом и т.п.; организацию, выдавшую документ; 

дату выдачи, иное (при необходимости). 

 

 

 
  (подпись, дата) 
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Приложение № 2 
 
к Положению об обучении  
по индивидуальному учебному плану 
и ускоренном обучении  
в федеральном государственном 
казенном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Университет прокуратуры 
Российской Федерации» 
 
Ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
 
Капинус О.С. 
 
 
                       (Ф.И.О. обучающегося) 

 

 
                    (курс, факультет, институт) 

 

 

                   (направление/специальность) 
 

 
Заявление 

о переводе на ускоренное обучение 
по индивидуальному учебному плану 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом ранее полученного образования. 

Имею документ(ы) _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                          (указать название документа(ов) 

Выдан 

____________________________________________________________________ 
                                                             (наименование образовательной организации) 

 

 

Копию документа(ов) прилагаю. 

 

 

 
  (подпись, дата) 
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Приложение № 3 
 
к Положению об обучении  
по индивидуальному учебному плану 
и ускоренном обучении  
в федеральном государственном 
казенном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Университет прокуратуры 
Российской Федерации» 
 
Ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
(Директору…………... 
института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации) 
 

 
                           (Ф.И.О. обучающегося) 

 

 
                        (курс, факультет, институт) 

 
 

                      (направление/специальность) 
 

 
 

Заявление 
о перезачете и переаттестации 

ранее изученных дисциплин (модулей), практик 
 

Прошу перезачесть следующие дисциплины учебного плана направления 

подготовки (специальности): 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), курсовой работы, 

практики и т.д. 

Общая 

трудоемкость 

(зачетных 

единиц/часов) 

Форма 

аттестации 

    

    

 

Прошу провести переаттестацию по следующим дисциплинам учебного 

плана направления подготовки (специальности): 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), курсовой работы, 

практики и т.д. 

Общая 

трудоемкость 

(зачетных 

единиц/часов) 

Форма 

аттестации 
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Указанные дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в 

____________________________________________________________________ 
                                                                  (наименование образовательной организации) 

Копию документа(ов) прилагаю. 

 

 

 
  (подпись, дата) 

 

 

 

 


