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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок ускоренного 

обучения лиц по программам высшего образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – 
Консерватория). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых актов: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 июня 2020 
г. №609 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя 
порядок приема на обучение по программам высшего образования – программам 
ассистентуры-стажировки»; 

-  Рекомендациями по организации в образовательных организациях 
высшего образования обучения по индивидуальным учебным планам 
обучающихся, имеющих высокий уровень подготовки к освоению образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 
специалитета и программы магистратуры ( письмо  Министерства образования и 
науки РФ от 09 июля 2018г. № 05-7709); 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

– Уставом Консерватории и иными локальными нормативными актами, 
регулирующими образовательную деятельность в Консерватории. 

1.3. Образовательные программы высшего образования могут 
реализовываться в ускоренные сроки для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование или высшее образование различных уровней, и (или) обучающихся по 
иной образовательной программе высшего образования, дополнительного 
образования и (или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие 
освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 
сроком получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным в соответствии с  федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО).  

1.4. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному 
плану.  

1.5. Организация образовательного процесса по образовательным 
программам при ускоренном обучении осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами Консерватории и настоящим Положением. 

1.6. В Положении используются следующие понятия: 
Ускоренное обучение – это освоение образовательной программы высшего 

образования в сокращенные сроки обучения по сравнению с нормативным сроком 
ее освоения с учетом особенностей, образовательных потребностей и полученного 
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ранее образования (обучения) в отношении конкретного обучающегося, 
осуществляемое на основании индивидуального учебного плана. 

Перезачет – признание учебных дисциплин (модулей) и практик, 
пройденных (изученных) при получении предыдущего высшего образования, а 
также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении 
программы вновь получаемого высшего образования. 

Переаттестация – это аттестация с оценкой (в баллах или зачётом) знаний, 
умений и навыков обучающегося по дисциплинам (модулям), практикам, 
освоенным им при получении предыдущего высшего образования 
соответствующего профиля. В ходе переаттестации проводится проверка 
остаточных знаний у обучающегося по указанным дисциплинам (модулям), 
практикам (в форме промежуточного и итогового контроля) в соответствии с 
образовательной программой высшего образования, реализуемой в Консерватории. 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом уровня предшествующей подготовки, 
индивидуальных возможностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.  

Индивидуальный учебный график – документ, определяющий порядок 
обучения студента по индивидуальному учебному плану, содержащий перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 
формы и сроки текущей и промежуточной аттестации обучающегося. 

 
2. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УСКОРЕННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
 
2.1. Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется на 

добровольной основе на основании личного заявления, поданного на имя ректора 
Консерватории после его зачисления на освоение основной образовательной 
программы с полным сроком обучения. Переход на ускоренное обучение 
осуществляется: 

– после зачисления обучающегося в Консерваторию для освоения основной 
образовательной программы; 

– после прохождения первой и (или) последующих промежуточных 
аттестаций в Консерватории на оценки «отлично» и (или) «хорошо». 

2.2. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану осуществляется в следующих случаях: 

– перевод из другой образовательной организации высшего образования при 
наличии разницы в учебных планах образовательных программ высшего 
образования; 

– перевод на другую образовательную программу высшего образования, в 
том числе с изменением формы обучения; 

– восстановления в Консерватории, при наличии разницы в учебных планах 
образовательных программ высшего образования; 

– одновременное освоение нескольких образовательных программ, в том 
числе в других образовательных организациях; 

– наличие выдающихся способностей в изучении профессиональных 
дисциплин и научно-исследовательской деятельности; 
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– в иных случаях по решению администрации Консерватории. 
2.3. Обучающийся переводится на ускоренное обучение с указанием срока 

обучения. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может быть 
осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения. 

2.4. В случае обучения на платной основе при переводе на ускоренное 
обучение с обучающимся заключается дополнительное соглашение к договору о 
платных образовательных услугах, в котором указывается новый срок обучения. 

 
 

3.  ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УСКОРЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

 
3.1.  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); 

– повышения темпа освоения образовательной программы. 
3.2. Заявление о переводе на ускоренное обучение подается в отдел высшего 

образования с указанием причины (обоснованием) и подтверждающих документов 
(при наличии).  Заявление визируется начальником отдела высшего образования в 
срок, не превышающий 3-х дней с момента его поступления.  

3.3. Заявление рассматривается на заседании комиссии по вопросам учебной 
и воспитательной работы, которая принимает решение о возможности или 
невозможности перехода студента на ускоренное обучение. Комиссия принимает 
решение открытым голосованием, простым большинством голосов 
присутствующих на заседании комиссии членов. Решение комиссии подписывается 
председателем комиссии. 

3.4. Решение об ускоренном обучении принимается при наличии оснований, 
установленных пунктом 2.2. настоящего Положения, путём объективной оценки 
объема дисциплин (модулей), по которым могут быть осуществлены перезачет или 
переаттестация, способностей обучающегося на основании данных о его 
успеваемости, полученных по результатам текущего контроля успеваемости и 
(или) промежуточной аттестации, в том числе, по документам о ранее полученном 
образовании (обучении), представленных характеристик и иных объективных 
сведений о его способностях и уровне развития. 

3.5. Решение об отказе в переходе на ускоренное обучение принимается в 
случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.2. настоящего Положения, 
в частности, недостаточности объема дисциплин (модулей), по которым могут 
быть осуществлены перезачет или переаттестация, для освоения образовательной 
программы в более короткий срок, и (или) отсутствия объективных сведений о 
достаточных способностях и (или) уровне развития обучающегося, необходимых 
для освоения образовательной программы в более короткий срок. 

3.6. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану оформляется приказом ректора Консерватории. 
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3.7. На основании перевода на ускоренное обучение составляется 
индивидуальный учебный план.   

Индивидуальный учебный план при ускоренном обучении разрабатывается 
на основе учебного плана соответствующего направления (специальности) в 
соответствии с действующим ФГОС ВО в части требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки, с учетом уровня предшествующей подготовки и 
способностей обучающегося. 

3.8. Зачет результатов обучения осуществляется по заявлению обучающегося 
в соответствии с Положением о порядке зачета результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ.  

3.9. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 
осуществлено для обучающихся, имеющих соответствующие способности и (или) 
уровень развития. Решение о переводе на ускоренное обучение в этом случае 
может быть принято не ранее, чем после прохождения первой промежуточной 
аттестации, по итогам которой должно быть не менее 50% оценок «отлично» и 
отсутствовать оценки «удовлетворительно» и академические задолженности. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. Занятия по программам ускоренного обучения проводятся в 
соответствии с расписанием или индивидуальным учебным графиком, 
утверждаемым в Консерватории. 

 4.2. При ускоренном обучении годовой объем программы для обучающихся 
устанавливается Консерваторией в размере, не превышающем установленные 
требования ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности), не включая 
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, и может различаться для каждого 
учебного года. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Срок ускоренного освоения образовательной программы при ее реализации в 
заочной форме обучения изменяется относительно срока обучения по очной форме 
в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

4.3. Обучающийся обязан ознакомиться с требованиями к результатам 
обучения по каждой дисциплине, включенной в индивидуальный учебный план, и 
согласовать с преподавателями, ведущими дисциплину, график ее 
индивидуального изучения. 

4.4. При освоении обучающимся ранее неизученных дисциплин (разделов 
дисциплин, модулей), практик – акцент делается на самостоятельное изучение с 
последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно индивидуальному графику 
учебного процесса. 

4.5. Обучающемуся по ускоренной программе за счет повышения темпа 
освоения образовательной программы предоставляется право свободного 
посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и 
формы обучения. 

4.6. Обучающиеся при осуществлении ускоренного обучения обязаны: 
а) добросовестно осваивать образовательную программу, посещать все 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять подготовку к ним, выполнять обязательные виды самостоятельной 
работы; 
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б) выполнять требования Устава Консерватории, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 
актов Консерватории. 

4.7. Преподаватель индивидуально проводит консультирование 
обучающегося в ускоренные сроки, проверку заданий по самостоятельной работе, 
приём экзаменов и зачетов. 

4.8. Контроль качества освоения образовательной программы в режиме 
ускоренного обучения проводится в общем порядке в форме текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации с 
особенностями, установленными индивидуальным учебным планом. 

4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 
или нескольким учебным дисциплинам (модулям), практикам, предусмотренным 
индивидуальным учебным планом, либо не прохождение промежуточной 
аттестации в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, при 
отсутствии уважительных причин – признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в сроки, 
установленные законодательством Российской ФедерацииФ, подлежат отчислению 
из Консерватории. 

4.10. Основанием для перевода обучающегося в режиме ускоренного 
обучения на следующий курс является выполнение индивидуального учебного 
плана текущего курса, в том числе, успешное прохождение промежуточной 
аттестации. 

4.11. Обучающимся при ускоренном обучении по очной форме за счет 
средств федерального бюджета назначается и выплачивается стипендия в 
установленном порядке. 

4.12. При ускоренном обучении для обучающихся по договору об оказании 
платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических 
лиц оформляются дополнительные соглашения к договору в части определения 
срока и стоимости обучения. 

4.13. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
выполнившие в установленный срок все требования индивидуального учебного 
плана по текущему контролю успеваемости и прохождению промежуточной 
аттестации. 

4.14. Обучающемуся, освоившему образовательную программу в 
ускоренные сроки и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 
выдаётся диплом об образовании и квалификации государственного образца. 
  

 
5.  ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С УСКОРЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ С 
НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 
5.1. Обучающийся по ускоренному обучению по письменному заявлению 

может быть переведен на обучение по образовательной программе с нормативным 
сроком обучения приказом ректора Консерватории.  

5.2. В случае, если обучающийся не выполняет обязанность по 
добросовестному освоению образовательной программы по индивидуальному 
учебному плану и имеет академическую задолженность, начальник отдела высшего 
образования направляет ректору Консерватории представление о переводе 
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обучающегося с ускоренного обучения  на обучение по образовательной 
программе с нормативным сроком обучения.  

5.3. В случае отказа обучающегося, который не выполняет обязанность по 
добросовестному освоению образовательной программы по индивидуальному 
учебному плану и имеет академическую задолженность, от перевода с ускоренного 
обучения на обучение по образовательной программе с нормативным сроком 
обучения отчисление его из Консерватории осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Консерватории.   
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 
процессе работы, вносятся в настоящее Положение руководством Консерватории 
на основании решения Ученого совета Консерватории и утверждаются ректором 
Консерватории. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 
Консерватории. 

6.3. С даты утверждения ректором Консерватории настоящего Положения, 
ранее утвержденное Положение считается утратившим силу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


