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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода обучающихся
и организацию обl^rения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обуче-
ния, в пределах осваиваемой образовательной программы в федеральном государственном
бюджетном образовательном rIреждении высшего образования кВоронежский государствен-
ный аграрный 1тrиверситет имени императора Петра I> (ла:rее по тексту - Университет).

Положение р€юпросграюIется на обучающихся, осваивающих образовательные про-
граммы высшего и среднего профессионi}льного образования и является обязательным норма-
тивно-методическим документом для всех,стрJктурных подразделений Университета.

1.2. Обучающимся Университета предоставляется академическое право на обучение по
индивидуirльному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваивае-
мой образовательной программы высшего образования.

1.3. Установленный порядок и основания перевода на обучения по индивиду{шьному
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования в Университете подразумевает всестороннее, объективное рас-
смотрение этих вопросов, полностью искJIючающее дискриминацию и ущемление прав лично-
сти.

Определяющим условием перевода обучающихся на обуrения по индивидуальному
учебному плану, в том числе на ускоренное обучеtIие, является возможность успешно продол-
жить обуrение и полrrить качественное образование.

1.4. Обуlение по индивидуitльноI\Iу учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
осуществляется на основании личного зiulвления обуrающегося и решения аттестационной ко-
миссии факультета (далее по тексту - АттестационнаrI комиссия).

1.5. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее
профессионЕuIьное, высшее или дополнI.Iтельное образование и (или) обучается (обуча_llся) по
образовательной программе среднего профессионаJIьного, высшего или дополнительного обра-
зования, и (или) имеет диплом кандидата наук и (или) имеет способности и (или) уровень раз-
вития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению
со сроком получения высшего образования по образовательной прогрilмме, установленной
Университетом в соответствии с фелеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (да;lее по тексту - ФГОС ВО), по решению Университета осуществля-
ется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в поряд-
ке, установленном настоящим Положением.

1.6. Ускоренное обуrение по индивидуilльноI\Iу учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной програI\4мы Университета (да.пее по тексту - (ускоренное обучение>) прел-
cTaBJuIeT собой сокращение срока получения, по сравнению с нормативным сроком, высшего
образования соответствующего уровня по образовательной программе, реализуемой в Универ-
ситете, пуtем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) от-
дельным практикzlм, научным исследованIIям, освоенным (пройденньпл) обучающимся при по-
лучении среднего профессионаJIьного образования и (или) высшего образования, а также до-
полнительного образования (при наличии),и (или) путем повышения темпа освоения образова-
тельной программы, с учетом потребностей конкретного студента.

1.7. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц,
имеющих соответствующие способности и (или) уровень рiввития.

1.8. Порялок зачета результатов palree проI"rленного обучения регулирует П ВГАУ 1.1.03

- 2020 ПОЛОЖЕНИЕ Порядок зачета результатов освоения обуrающимися учебньж предме-
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тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, лополнительньIх образовательных программ в

других организациях, осуществляющих образовательнуIо деятельность.

1.9. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении, годовой объем образовательнойI программы, без уrета объема отдельных дисциплин
(модулей), (или) отдельньш практик, НИ, по которым результаты обучения были зачтены, не
может превышать объема, установленного федерапьным государственным образовательным
стандартом высшего образования для соответствующего направления подготов-
киlспециальности.

1.10. Настоящее Положение разработаiо в соответствии с требован иями,установленны-
ми следующими нормативными правовыми актrlми:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, Jф 273-ФЗ <Об об-
разовiIнии в Российской Федерации);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным прогрilммilм высшего образования - программам бакалавриата, программам специаJIи-
тета, програIvIмам магистратуры, утвержденным прIIкILзом Минобрнауки России от 05 апреля
201'7 г. Ns 301;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. Jф 1259;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего професслrонального образования, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования Российской Федерации от 14.06.2013 Jф 464;

ПРИКаЗОМ Министерства науки и высшегЬ образования Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации от З0 июля 2020 r. Ns 845/З69 <Об утвержлении порядка зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающими-
ся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователь-
ньш программ в других организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность));

- Федеральными государственными образовательными стандартчlми высшего образова-
ния.

1.1 1. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
леЙ), практики, иньIх видов учебноЙ деятельности и, если иное не установлено настоящим Фе-
деральным законом, формы промежуточной аттестации обуrающихся

Инluвudуальньtй учебньtй план - уrебный план, обеспечивающий освоение образова-
тельноЙ прогрilммы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностеЙ и обра-
зовательньD( потребностей конкретного обуrающегося,

Моdуль - организационно-методическiш структурн.ш единица в paI\{Kax учебной дисци-
плины (совокупность р!вделов (раздел) учебной дIIсциплины (курса)) или учебных дисциплин,
имеющiш определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и

результатап,I обучения (целостный набор подлежащих освоению знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности (компетенций)), которым лолжен соответствовать обучающийся по
завершении модуJuI и имеющий определенный объем в зачетных единицах.

3ачеm резульmаmов пройdенноzо обученuя - признание посредством сопоставления планируемых
результатов по соответствующей части (1^rебному предмету, курсу, дисциплине (молулю), практике)
образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов пройденного обучения,
определенных освоенной ранее обlчающимся образовательной программой (ее частью).
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2. Условия и основания перевода на обучение по индивидуалыIому
учебному плану

2.1. Обучающийся имеет право при IIаличии зrulвления перейти на индивидуальный
учебных план обrIения, в том числе в случаrIх:

- перевода из другого образовательного учреждения, реализующего образовательные
прогрtlммы среднего профессионzU-Iьного, высшего и дополнительного профессионального об-
разования;

- перевода на другую образовательную прогрчlмму высшего и среднего профессионшIь-
ного обршования, в том числе с измененIIеN{ формы обучения;

- восстановления в Университет, при наличии разницы в образовательных программах
высшего и среднего профессионаJIьного образования;

- чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных докуI!{ентalльно (болезнь, уход за тяже-
лобольными членаN{и семьи, инвzrлидность, уход за ребенком в возрасте до трех лет и т.п.);

- одновременного освоения нескольких образовательных программ, в том числе прохож-
дение обучения в других образовательных r{реждеIIиях в соответствии с межд}.народными до-
говорами или соглашениями университета;

- закчва организации на подготовку по направлению/специаJIьности на основании дого-
вора;

- ускоренного обучения;
- наличия достижений в учебной, науrно-исследовательской, общественной культурно-

творческой и спортивной деятельности;
- стажа работы по профилю направления/специfuIIьности;
- нЕIличия ква_пификации по профессии среднего профессионаJIьного образования при

обучении по программам подготовки специаJIистов среднего звена по специitльностям среднего
профессионаJIьного образования;

- особенностей и образовательных потребностей конкретного обуlающегося;
- при сочетании различных форr получения образования и форм обучения в случЕuIх,

установленных федераJIьными государственными образовательными стандартами;
- выдающихся способностей и уровня рдlвития.

2.2, Индивидуа-llьный учебный план для каждого обучающегося разрабатывается декана-
тами факультетов, отделением среднего профессионilльного образования (далее по тексту при-
равнивается к деканата) в пределutх реЕrлизуемой в Университете образовательной программы
со сроком обучения согласно федеральным государственным образовательным стандартам
высшего образования и среднего профессиональпого образования (далее ФГОС ВО, ФГОС
СПО, ФГОС) и в соответствии с требованиями ФГОС.

Индивидуа;lьный учебный план составляется до окончания срока обучения по соответ-
ствующей образовательной программе.

Наименование дисциплин, практик, научных исследоtsаний в индивидуальных учебных
планах и их группирование по блокам, ý{одулям Ir разделЕIIu, объем, содержание, планируемые
результаты обучения должны быть идентичными лействующим учебным планам Университета
со сроком обучения согласно ФГОС.

При переводе общей трудоемкости изуIенных дисциплин из академических часов в за-
четные единицы следует руководствоваться следующим соотношением: одна зачетная единица
соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости.

при обl^rении по индивидуальному уlебному плану годовой объем образовательной
программы не может превышать объема, установленного ФГОС,

2.З,Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последователь-
ность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)> практик, научных ис-
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следованиЙ, предусмотренных образовательноЙ программоЙ, формы промежуточноЙ аттеста-
ции обучающихся.

3. Основания для реализации права обучающегося
на ускоренное обучение

3.1, Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется на следующих ос-
нованиях:

3.1.1. По программе среднего профессионtlльного образования - на основании представ-
ленного диплома о среднем профессиональнQц образовании, диплома бакалавра, диплома спе-
циалиста, диплома магистра, диплома о профессиональной переподготовке и приложений к
ним, справки об обуrении или о периоде обученлIя.

З.|.2. По программе бакалавриата, по программе специалитета - на основании представ-
ленного диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома спе-
циалиста, диплома магистра, диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры), диплома о
профессиональной переподготовке и приложений к ним, справки об обучении или о периоде
обучения.

3.1.3. По программе магистратуры - на основании представленного диплома специали-
ста, диплома магистра, диплома о профессионitльной переподготовке, диплома об окончании
аспирантуры (адъюнкryры) и приложений к ним, справки об обучении или о периоде обрения.

3.1.4. По программе аспирантуры - на основании представленного диплома об оконча-
нии аспирант,чры и приложений к нему, диплома кандидата наук, диплома доктора наук, справ-
ки об обуlении или о периоде обучения.

3.1.5. По любой программе высшего образованияна основании демонстрации способно-
стей и (или) уровня развития, позволяющих освоить образовательную программу в более ко-

роткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования, установленным в соот-
ветствии с ФГОС ВО и при высоких резуjIьтатов освоения образовательной прогрilммы по ито-
гам промежугочных аттестаций, но не ранее, чем после прохождения первой промежуточной
аттестации (средний ба-гrл обучающегося составляет, как правило, не менее 4,5 ба,члов по всем
экзаменам, прохождение промежуточной аттестации без оценки (удовлетворительно>).

3.1.6, По программе среднего профессионаJIьного образования - на основании имею-
щейся ква_гlификации по профессии среднего профессионitльного образования при обучении по
программа},t подготовки специаJIистов среднего звена по специаJIьностям среднего профессио-
нilльного образования, соответствующим имеющейся профессии.

З.2. Щля категорий обучающихся, указанных в п.п. 3.1.1 - 3.1.4, З.|.6 настоящего Поло-
жения, сокращение срока получения высшего и среднего профессионаJIьного образования по
образовательной програп,Iме реi}лизуется путем зачета результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям), практикчlм, научным исследованиям (да-гlее по тексту - НИ), освоен-
ным (пройденным) обучающимся при полr{ен}Iи среднего профессионального образования и
(или) высшего образования, а также дополнIIтельного образования (при наличии) (да-гlее - (за-

чет результатов обучения>).
Срок обучения в этом случае может быть уменьшен на тот период, который потребова_п-

ся бы для изучения зачтенньuс учебных дисциплин (модулей), практик, НИ.

3.3..Щля категорий обучающихся, укrванных в п. 3.1.5 настоящего Положенид сокраще-
ние срока получения высшего образования по образовательной программе осуществляется по-
средством повышения темпа ее освоения.

Срок обуlения в этом случае может быть уменьшен из расчета максимаJIьного годового
объема образовательной программы, установленного ФГОС ВО.
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3.4. Обучающиеся, указанные в п.п,3.1.1- 3.1.4,3.1.6 настоящего Положения, имеют
право претендовать на повышение темпа освоения образовательной программы при условии
выполнения требований п. 3.1.5 настоящего Положения.

Срок обучения в этом случае может быть дополнительно уменьшен из расчета, что годо-
вой объем образовательной программы не может превышать объема, установленного ФГОС
ВО, не включаJI трудоемкость зачета результатов обучения (на основании представленных до-
кументов об образовании) и может различаться для каждого учебного года.

3.5. Прием на ускоренное обучение не допускается.

3.6. Ускоренное обуrение осуществляется на добровольной основе по личному заrIвле-
нию обуlающегося или родителей (законньIх представителей) несовершеннолетнего обучаю-
щегося.

3.7. Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное
обучение осуществляется на основании решения Ученого совета Университета.

3.8. Обучающийся может быть переведен с ускоренного обучения на обучение по обра-
зовательной программе с полным сроком освоения в соответствии с ФГОС по личному заrIвле-
нию обуrающегося или родителей (законньD( представителей) несовершеннолетнего обучаю-
щегося по форме приложения 1, если он не выполняет индивидуальный учебный план, но не

ранее срока очередной промежуточной аттестации. Прекращение ускоренного обучения
утверждается приказом ректора Университета.

4. Порядок зачета результатов ранее пройдецного обучения

4.1. Порядок зачета Университетом результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики, НИ, дополнительньгх образовательных
програI\.Iм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, распро-
страняющийся на освоенные обучающимся ранее образовательные программы (ее части) ре-
гламентируется П ВГАУ 1.1.03 - 2020 ПОЛОЖЕНИЕ Порядок зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных прогрtlмм в других организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность.

5. Порядок перевода на ускоренное обучение посредством зачета
результатов обучеция

5.1. Перевод на ускоренное обуlение осуществляется по личноIчIу зtulвлению обуlающе-
гося или родителей (законньur представителей) несовершеннолетнего обучающегося по форме
приложения2 сприложением к нему копий документов, подтверждающих полностью или ча-
стично результаты обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам,НИ, освоенным
при полг{ении предыдущего профессион.tльного образования соответствующего уровня в со-
ответствии с п.п. 3.1.1 - з.|.4, 3.1.6.

,Щокумента, необходимые для перевода на ускоренное обучение посредством повышения
темпа освоения образовательной программы представляются в Университет лично обучающимся
или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося или
направляются в Университет в электронной форме на адрес электронной почты main@vsau.ru.

5.2. Процедура зачета, оценивания результатов обучения по отдельным дисциплинам
(молулям), практикам,НИ, дополнительным образовательным прогрitп,{мам, освоенным при по-

лучении образования соответствующего уровня, осуществляется Аттестационной комиссиеЙ

факультета, создаваемой приказом ректора.
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Прочедура зачета, оценивания результатов освоенных ранее образовательных программ
на основании имеющейся квалификации по профессии среднего профессионzulьного образова-
ния обг{ающихся по програ]\{мам подготовки специаJIистов среднего звена осуществляется в
части профессионаJIьного модуJUI к Выполнение работ по одноЙ или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих) и/ или в части практического обучения профессионzLlьных
модулеЙ соответствующих квалификации по профессии.

5,3. Результаты зачета, оценивания результатов освоения обучающимися учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительных образовательных программ в

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, аттестационная комис-
сия оформляет протоколом (Приложение 3) и в течение пяти рабочих направляет в деканат
(отдел аспирантуры и докторантуры) для формирования индивидуального плана обучающего-
ся,

5.4. Индивидуальный учебный план для каждого обучающегося, претендующего на пе-

ревод на ускоренное обучение, разрабатывается деканатом (отделом аспирантуры, докторанту-
ры) в пределах реаJIизуемой в Университете образовательной программы со сроком обучения
согласно ФГоС.

Индивидуальный учебный план составляется до окончания срока обучения по соответ-
ствующей образовательной программе.

Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их группирование по
блокаtrл, модулям и разделам, объем, содержание, планируемые результаты, формы промежу-
точноЙ аттестации должны быть идентичными деЙствующим учебным планам Университета
со сроком обучения согласно ФГОС ВО.

Годовой объем образовательной прогрzlммы не может превышать объема, установленно-
го ФГОС, не включzш трудоемкость зачета результатов обучения.

5.5. На основании представленных документов работники деканата (отдела аспирантуры
и докторантуры) формируют пакет документов обучающегося для представления на рассмотре-
ние очередного заседания Ученого совета Университета.

Пакет документов обучающегося включает в себя: заrIвление обучающегося с приложе-
нием копии документа, подтверждающего право ускоренного обучения, ведомость зачета ре-
зультатов обучения (при наличии), ведомость оценивания результатов обучения (при наличии),
проект решения Ученого совета Университета о переводе на ускоренное обучение по установ-
ленной форме, проект индивидуаJIьного учебного плана.

5.6. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение по индивидуа,тьному

учебному плану принимает Ученый совет Университета.

5.7. Результаты государственной итоговой аттестации не подлежат зачету.

5.8. При положительном решении Ученого совета Университета, обучающийся обязан в
течение семи рабочих дней с момента его принятия заключить дополнительное соглашение к
.Щоговору, в которое вносится уточнение в части срока освоения образовательной программы.
Процедуру заключения дополнительного соглашения организует деканат факультета (отдел ас-
пирантуры и докторанryры).

5.9. В случае подачи для рассмотрения документов в электронной форме обучающийся
или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны предо-
ставить оригиналы или заверенные установленныNI способом копии документов о результатах
ранее пройденного обучения.

5.9. Решение Ученого совета Университета о переводе обучающегося ускоренное обу-
чение по индивидуЕ}льному плану объявляется приказом ректора Университета по форме, ука-
занной в приложении 4.
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б. Порядок перевода на ускоренное обучение посредством
повышения темпа освоения образовательной программы

6.1. Перевод на ускоренное обучение посредством повышения темпа освоения образова-
тельноЙ программы высшего образования осуществляется по личному зЕUIвлению обучающего-
ся или родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего обучающегося по форме
приложения 2 с приложением к нему копий документов, подтверждающих выполнение условий
в соответствии с п. 3.1.5 настоящего Положения.

Щокумента, необходимые для перевода на ускоренное обучение посредством повышения
темпа освоения образовательной программы представляются в Университет лично обучающимся
или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося или
направляются в Университет в электронной форме на адрес электронной почты: main@vsau.ru.

6.2. Заявление обучающегося или родителей (законньD( представителей) несовершенно-
летнего обучающегося о переводе на ускоренное обучение с приложением док}ментов, дающих
право на ускоренное обучение, регистрируется и согласовывается с деканом соответствующего
факультета.

6.3. .Щля категории обучающихся, имеющих высокие результаты освоения образователь-
ноЙ программы по итогап,I промежуточных аттестаций деканат факультета готовит ходатайство
на имя ректора Университета о переволе обучающегося на ускоренное обучение по индивиду-
альному плану.

6,4, .Щеканат (отдел аспирантуры и докторанryры) формирует аттестационные ведомо-
сти дJU{ проверки способностеЙ и (или) уровня р€ввития обуrающегося, передает заявление с
прилагаемыми документ€lми Атгестационной комиссии в течение пяти рабочих дней с момента
поступления и регистрации.

АттестационнЕuI комиссия может принимать решение путем рассмотрения представлен-
ных док}ментов иlили пугем проверки способностей и (или) уровня рi}звития обl.rаюшдегося.

6.5. АттестационнЕuI комиссия в течение семи рабочих дней проводит анаJrиз соответ-
стВующего учебного плана Университета и представленных обуrающимся документов, дающих
право на ускоренное обуrение.

6.6. В случае положительного решения Аттестационной комиссии о переводе на уско-
ренное обучение для категории об1^lающихся, имеющих высокие результаты освоения образо-
вательноЙ программы по итогам промежуточных аттестациЙ, оформляется протокол заседания
Аттестационной комиссии.

В случае принятия отрицательного решения Аттестационнiш комиссия готовит мотиви-
рованныЙ ответ обучающемуся в течение пяти днеЙ с момента принятия такого решения. Мо-
тивированныЙ ответ подписывается председателем АттестационноЙ комиссии и доводится до
сведения декана факультета и обучающегося.

6.7, В сл}чае положительного решения Аттестационной комиссии о допуске обучающе-
гося к аттестации для проверки способностей и (или) уровня рt}звития, оформляется аттестаци-
oHHarI ведомость, назначаются даты аттестации. Ведомость подписывается председателем и
секретарем Аттестационной комиссии.

В случае принятия отрицательного решения о допуске обучающегося к аттестации Атте-
стационной комиссией готовится мотивированный ответ зiulвителю в течение трех дней с мо-
мента принятия такого решения. Мотивированный ответ подписывается председателем Атте-
стационной комиссии и доводится до сведения декана факультета и обучающегося.

6.8. Факт допуска обучающегося к аттестацрIи для проверки способности и (или) уро-
вень рzввития фиксируется в протоколе заседания Атгестационной комиссии (приложение 3).
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6.9. Проведение аттестации организует АттестационнаJI комиссия совместно с деканатом
(отделом аспирантуры и докторантуры).

6.10. На аттестацию отводится не более 30 дней с момента принятия решения Атгеста-
ционноЙ комиссиеЙ о допуске обучающегося к аттестации.

б.l1. Аттестация проводится в форме устного опроса или тестирования. .Щопускается
проведение процедуры аттестации в электронной информационно-обрiIзовательной среде Уни-
верситета с использованием технологий электронного обуrения и дистанционных образова-
тельньD( технологий.

6.12. Контрольное мероприятие аттестации проводит Аттестационная комиссия. На атте-
стацию дисциплины обучающемуся дается одна попытка. Пересдачи не предусмотрены.

6.13. ИндивидуЕrльный учебный план для обl^rающегося, претендующего на перевод на
ускоренное обучение, деканатом (отделом аспирантуры и докторантуры) разрабатывается на
основе реализуемой в Университете образовательной программы в пределах обучения согласно
Фгос во.

Индивидуальный учебный план составляется до окончания срока обучения по соответ-
ствующей образовательной прогрilмме.

Наименование дисциплин, практик, НИ в индивидуаJIьных r{ебных планах и их группи-
рование по блокам, модуJUIм и разделам, объем, содержание, планируемые результаты, формы
промежуточноЙ аттестации должны быть идентичIIыми деЙствующим учебным планам Уни-
верситета со сроком обучения согласно ФГОС ВО,

Годовой объем образовательной программы не может превышать объема, установленно-
го ФГоС Во.

6.14. На основании представленных документов декана (отдел аспирантуры и докторан-
туры) в течение семи днеЙ формирует пакет документов обучающегося для представления на
рассмотрение очередного заседания Ученого совета Университета.

Пакет документов обучающегося вкJIючает в себя: заjIвление обуrающегося с приложе-
нием к нему копий документов, подтверждающих выполнение условий перевода на ускоренное
обучение, ходатайство декана факультета, проект решения Ученого совета Университета о пе-
реводе на ускоренное обучение по установленной форме, ведомость аттестации, проект инди-
видуzuIьного учебного плана.

6.15. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану принимает Ученый совет Университета.

6.16. При положительном решении Ученого совета Университета, обучающийся обязан в
течение семи рабочих дней с момента его принятия заключить дополнительное соглашение к
,Щоговору, в которое вносится уточнение в части срока освоения образовательной программы.
Процедуру заключения дополнительного соглашения организует деканат факультета (отдел ас-
пирантуры и докторантуры).

6.17. Решение Ученого совета Университета о переводе обучающегося ускоренное обу-
чение по индивидуzlльному плану объявляется приказом ректора Университета по форме, ука-
занной в приложении 4.

7. Порядок орfанизации обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренного обучения

7.1. В период проведения учебных занятий в течение учебного семестраобучающийся по
индивидуi}льному учебному плану, в том числе ускоренно, по личному заrIвлению может при-
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крепиться к учебной группе, образовательнаJI траектория которой соответствует частично или
полностью образовательной траектории обучающегося.

При наличии необходимого количества обучающихся по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренно, возможно создание отдельной 1чебной группы.

7.2. Учебно-методическое обеспечение обрд}овательной программы, учебных дисци-
плин, практик, НИп государственной итоговой аттестации должно быть единым для обучаю-
щихся по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно, и по плану со сроком обу-
чения согласно ФГоС.

7.3. .Щеканат факультета (отдел аспирантуры и докторантуры) обязан в начале каждого
семестра формировать списки обучающихся по индивидуаJIьному учебному плану, в том числе

ускоренно.

8. Порядок организации промежуточной и государствеIIIIой
итоговоЙ аттестациЙ обучающихся по индивидуальшому учебшому

плану, в том числе ускоренIIо

8.1. Порядок прохождения обуlающегося по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускорено, промежуточной аттестации опредеJuIется Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете.

8.2. В период прохождения промежуточной аттестации обуrающиеся по индивидуаль-
ному учебному плаIIу, в том числе ускорено, не вносятся в зачетно-экзаменационные ведомости

учебной группы, к которой они прикреплены на период учебных занятий в течение учебного
семестра (за исключением отдельно созданных уtебных групп обучающихся по индивидуЕl,tь-
ному учебному плану, в том числе ускорено).

Щля обучающегося по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно, работ-
никtlми деканата факультета (отлела аспирантуры и докторантуры) выписываются индивиду-
аJIьные направления сдачи промежуIочной атгестации в соответствии с индивидуzlльным учеб-
ным планом.

8.3. Порядок прохождения обучающимся по индивидуальному учебному плану, в том
числе по прогрzlмме ускоренного обучения, государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) определяется Положениями о порядке проведения государственной итоговой атте-
стации (итоговой аттестации) по образовательным програN{мам соответствующего уровня Уни-
верситета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.в. ворохоБин
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

(обязательное)
Форма заявления о прекращении ускоренного обучения

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

от
(Фttо)

Конт.тел.

Прошу прекратить ускоренное
в связи с

заявление
обучение по индивидуальному учебному плану с

Индивидуальный учебный план выполнен до _ курса.

( )) 20 г.
(подпись)

.Щекан факультета
(Фио)
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При.lrожеIIлrе 2
(обязательное)

Форма заявления о переводе на ускоренное обучение

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Ф.И-(). полностью

Направление подготовки/специi}льность

Профиль/специirлизация

Контактный телефон:

заявление.

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
посредством повышения темпа освоения образовательной програ}4мы и (или) в связи с тем,
что я имею среднее профессионrlльное образование, высшее образование, дополнительное об-

рЕlзование и (или) обучаюсь (обуча_пся) по образовательной программе среднего профессио-
наJIьного образования, высшего образования, дополнительного образования (нужное подчерк-
нуть).

Прошу Вас рассмотреть вопрос зачета результатов обучения по дисциплинам (модулям),
практикам, научным исследованиям, изученных мною в

наименование учебного заведения

при освоении образовательной прогрrlп4мы по
направлению подготовки/специаJIьности

С условиями перевода и условиями ускоренного обr{ения по индивидуi}льному учебно-
му плану ознакомлен(-а), согласен(-сна) и обязуюсь его выполнить,

( )(( >20 г

!екан факультета
подпись Ф,и.(-),

подпись



Приложение 3
(обязательное)

Форма протокола заседания аттестационной комиссIIи

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

(Ф.и.о )
Секретарь:

члены комиссии:
Ф.и.о.)

l.
1

J.

АттестационнаJI комиссия, рассмотрев личное зiulвление обучающегося о переводе на
ускоренное обучение

(Фио)

приняла решение:

1.Зачесть

(код и наименование направлениJI подготовки)

плана:

J\ъ

пlп

наименование
ДИСЦИIТЛИНЫ

(модуля), прак-
тики, НИ

Общая тру-
доемкость

дисциплиньi
(модуля),

практики, НИ
по 1^rебному
плану ВГАУ
(количество

зачетных еди_
ниl/часов)

Форма контроля
(зачет (дифференциро-
ванный зачет)/экзамен)

Общая трудоем-
кость дисципли_

ны (модуля),
практики, НИ по
документу, пред-
ставленному обу-

чающимся
(количество за-
чет}lых единиrУ

часов)

оценка по
документу о
предыдущем
образовании

1

2
3

N
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2. Щопустить к оцениванию дисциплин учебного
(Фио)

плана:

3. [опустить к аттестации для проверки способностей и (или)
(Фио)

уровня р€ввития.
4. Рекомендовать перевести на ускоренное обучение по

(Фио)
индивидуальному учебному плану

Председатель комиссии:
члены комиссии:

О. Фамилия)
(И.О.Фамилия)

. Фамилия)

Секретарь
_(И.О. Фаrrлилия)

_(И.О. Фамилия)

(

С протоколом аттестационной комиссии и датой проведения аттестации ознакомлен

>> 20 г.
поdпuсь

Ng

г/п

наименование
дисциплины

(модуля), прак-
тики, НИ

Общая трудоемкость дисциплины (моду-
ля), практики, НИ по 1^rебному плану
(количество зачетных единиlд./часов)

Форма контроля
(зачет (лифференцированный

зачет)/экзамен)

l
2
a
J

N
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Прrr;rожеrrие 4
(обязательное)

Форма приказа о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану

О переводе И.О. Фамилия обучающегося на ускоренное обучение

На основании решения
>> 20 г.

Ученого совета ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ от
((

(Протокол ]ф )

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Перевести Фамилия Имя Отчество на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану по образовательноЙ программе <<НаименоваIIие образовательной програм-
мы) по направлению подготовки код направлеtIия подготовки <<Наимеrrоваtlие направле-
ния подготовки/специальности)) со сроком освоения

2, Контроль исполнения прикЕва возложить на проректора по учебной работе И.О. Фа-
милия.

Ректор И.о. Фа"шлилия


