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ПОЛОЖЕНИЕ  
о  порядке  освоения  ОСНОВНЫХ  профессиональных  образовательных  

программ  высшего  образования  по  индивидуальному  учебному  плану, 
в  том  числе  при  ускоренном  обучении  в  федеральном  государственном  

казеином  образовательном  учреждении  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  

Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Положение  о  порядке  освоения  основных  профессиональных  
образовательньих  программ  высшего  образования  по  индивидуальному  
учебному  плану, в  том  числе  при  ускоренном  обучении  в  федеральном  
государственном  казеином  образовательном  учреждении  высшего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  
Федерации» (далее  - Академия , Положение ) регламентирует  порядок  и  
условия  реализации  основных  профессиональных  образовательных  
программ  высшего  образования  по  индивидуальным  учебным  планам, в  
том  числе  ускоренного  обучения . 

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с: 
- Федеральным  законом  от  29.12.2012 273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; 
- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  

11.05.2021 34 64 «06 утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  



образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  специалитета  и  программам  магистратурьи  в  
федеральных  государственных  организациях , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  05.04.2017 З'4 301 «06 утверждении  Порядка  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата , 
программам  специалитета , программам  магистратуры»; 

- Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  
высшего образования , федеральными государственными  
образовательньими  стандартами  высшего  профессионального  образования  
(далее  - образовательные  стандарты, ФГОС); 

- Уставом  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - 
Академия ). 

1.3. Индивидуальный  учебный  план  - это  учебный  план, 
обеспечивающий  освоение  образовательной  программы  на  основе  
индивидуализации  ее  содержания  с  учетом  особенностей  и  
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося . 

1.4. Образовательньие  программы  специалитета , магистратурьи  
могут  реализовываться  в  ускоренные  сроки  по  индивидуальному  учебному  
плану  для  обучающихся , имеющих  среднее  профессиональное  
(обучающихся  по  программе  специалитета  в  Академии) или  высшее  
образование  (обучающихся  по  программе  магистратуры  в  Академии), и  
(или) обучающихся  по  образовательной  программе  среднего  
профессионального  образования  либо  по  иной  образовательной  программе  
высшего  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, установленной  Академией  в  соответствии  
с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  
образования  (далее  - ФГОС  ВО). 

1.5. Индивидуальный  план  обучения  обучающегося  может  
составляться  на  весь  период  обучения, начиная  с  1 курса, либо  на  
отдельный  учебный  год! семестр . Индивидуальный  план  обучения  
включает  все  виды  учебной  деятельности , предусмотренные  учебным  
планом  образовательной  программы . 

Срок  получения  образования  по  программе  специалитета  или  
магистратурьи  при  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану, вне  
зависимости  от  формы  обучения, составляет  не  более  срока  получения  
образования , установленного  для  соответствующей  формы  обучения, а  при  
обучении  по  индивидуальному  плану  лиц  с  ограниченными  



возможностями  здоровья  может  быть  увеличен  по  их  желанию  не  более  
чем  на  1 год  по  сравнению  со  сроком  получения  образования  для  
соответствующей  формы  обучения . 

1.6. Объем  программы  специалитета , магистратуры  за  один  учебный  
год  при  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану  вне  зависимости  
от  формы  обучения  не  может  превышать  объем, установленный  ФГОС  ВО. 

Конкретный  срок  получения  образования  и  объем  программы  
специалитета , магистратуры  реализуемый  за  один  учебный  год  по  
индивидуальному  плану  определяются  Академией  самостоятельно  в  
пределах  сроков, установленных  настоящим  пунктом . 

1.7. Индивидуальный  учебный  план  составляется  с  учетом  
индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  для  
реализации  индивидуальной  образовательной  траектории . Обучающийся  
принимает  участие  в  разработке  индивидуального  учебного  плана  и  
формировании  содержания  своего  профессионального  образования  при  
условии  соблюдения  требований  ФГОС. 

1.8. Перевод  обучающихся  с  образовательной  программы  с  полным  
сроком  освоения  на  ускоренное  обучение  по  индивидуальному  учебному  
плану  осуществляется  приказом  ректора  Академии  на  основании  личного  
заявления  обучающегося  (Приложение  34  1), представленных  документов  об  
образовании  и  квалификации , а  также  решения  Ученого  совета  Академии  о  
возможности  ускоренного  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  с  
учетом  направленности  (профильности ) образовательных  программ . 

1.9. Прием  обучающихся , претендующих  на  ускоренное  обучение, в  
Академию  осуществляется  на  первый  курс  в  соответствии  с  действующими  
правилами  приема. 

1.10. Ускоренное  обучение  начинается  с  началом  соответствующего  
сем  естра. 

1.1 1 .для  ускоренного  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  
могут  формироваться  специальные  учебные  группы  обучающихся  

2. Порядок, условия  н  основания  перевода  на  индивидуальный  
учебный  план  

2.1. На  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  может  быть  
переведен  обучающийся  в  следующих  случаях: 

- по  семейным  обстоятельствам , подтвержденным  документально  
(болезнь, исключающая  возможности  посещать  учебные  занятия  по  
утвержденному  расписанию ; уход  за  тяжело  больным  членом  семьи; 
инвалидность ; уход  за  ребенком  в  возрасте  до  трех  лет  и  др.); 

- при  переводе  обучающегося  в  Академию  из  другой  
образовательной  организации , реализующей  образовательную  программу  
соответствующего  уровня  образования ; 

- при  переводе  обучающегося  на  ускоренное  обучение; 
- при  переводе  обучающегося  с  одной  образовательной  программы  



на  другую; 
- при  переводе  обучающегося  с  одной  формы  обучения  на  другую; 
- при  параллельном  освоении  нескольких  образовательных  программ  

соответствующего  уровня  образования ; 
- при  выходе  обучающегося  из  академического  отпуска; 
- при  восстановлении  в  число  обучающихся  университета ; 
- при  зачислении  обучающегося  в  качестве  экстерна; 
- при  инклюзивном  обучении  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  

возможностями  здоровья; 
- в  других  случаях  по  решению  руководства  Академии. 
2.2. Перевод  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  

осуществляется  по  личному  заявлению  обучающегося  (Приложение  2). 
К  заявлению  прилагаются  документы , подтверждающие  основание  

для  перевода. 
2.3. Проект  индивидуального  учебного  плана  разрабатывается  на  

основе  соответствующего  учебного  плана  образовательной  программы  
высшего  образования , с  соблюдением  логической  последовательности  
изучения  дисциплин, прохождения  практик. 

для  реализации  индивидуальной  образовательной  траектории  
обучающегося  в  индивидуальном  учебном  плане  допускается : 

- полностью  самостоятельное  освоение  обучающимся  отдельных  
дисциплин; 

- частичное  увеличение /снижение  аудиторных  часов/часов  
самостоятельной  работы; 

- изменение  форм  аудиторной  работы. 
2.4. Перевод  обучающегося  на  обучение  по  индивидуальному  

учебному  плану  осуществляется  приказом  ректора  Академии . 
2.5. для  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  могут  

формироваться  специальные  учебные  группы  обучающихся , имеющие  
схожие  результаты  предыдущего  обучения . 

з. Порядок  установления  сроков  ускоренного  бучения  по  
индивидуальным  учебным  плана  

3.1. Основой  для  формирования  индивидуального  учебного  плана  и  
установления  сроков  обучения  являются : 

- федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  
профессионального  образования  (ФГОС  ВПО) или  федеральный  
государственный  образовательньий  стандарт  высшего  образования  (ФГОС  
ВО) в  части  требований  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  
выпускников, перечня  и  уровня  сформированных  компетенций ; 

- документ  об  образовании  и  квалификации ; 
- учебный  план  образовательной  программы  с  полным  сроком  

обучения  по  соответствующей  форме  обучения; 
- заявление  обучающегося  на  имя  ректора  Академии  о  желании  



обучаться  по  индивидуальному  учебному  плану; 
- решение аттестационных комиссий (при проведении  

переа'ггестации); 
- решение  Ученого  совета  Академии. 
3.2. 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, освоенньим  (пройденным) обучающимся  при  
получении  среднего  профессионального  образования  и  (или) высшего  
образования  (по  иной  образовательной  программе), ранее  изученных  
дисциплин  в  качестве  дисциплин  по  выбору  (в  том  случае, если  
обучающийся  указывает  на  это  в  заявлении), а  также  дополнительного  
профессионального  образования  (при  наличии); 

- повышения  темпа  освоения  образовательной  программы . 
3.3. Под  переатгестацией  в  настоящем  Положении  понимается  зачет  

полностью  или  частично  отдельных  дисциплин  (модулей) и  (или) отдельных  
практик, освоенньих  в  других  образовательных  организациях , на  основе  
оценки  результатов  обучения  и  компетенций , сформированных  при  освоении  
образовательной  программы. 

Переаттестация  заключается  в  проверке  (оценке)  знаний, умений, 
навыков, освоенньих  компетенций  по  дисциплинам , практикам  у  
обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  образовательной  программы  по  
соответствующему направлению подготовки (специальности ) 
образовательной  программы  высшего  образования  с  полным  сроком  
освоения  по  очной  форме  обучения. 

Под  перезачетом  в  настоящем  Положении  понимается  зачет  полностью  
или  частично  отдельных  дисциплин  (модулей) и  (или) отдельных  практик: 

- обучающемуся  по  программе  специалитета  - на  основании  
представленного  обучающимся  диплома  о  среднем  профессиональном  
образовании , удостоверения  о  повышении  квалификации , диплома  о  
профессиональной  переподготовке , справки  об  обучении  или  о  периоде  
обучения  по  образовательной  программе  высшего  образования ; 

- обучающемуся  по  программе  магистратуры  - на  основании  
представленного  обучающимся  диплома  специалиста, удостоверения  о  
повышении  квалификации , диплома  о  профессиональной  переподготовке , 
справки  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по  образовательной  программе  
высшего  образования . 

3.4. Срок  освоения  образовательной  программы  для  конкретного  
обучающегося  определяется  исходя  из  того, какое  количество  зачетных  
единиц  подлежит  переаттестации  и  (или) перезачету . 

Срок  получения  образования, за  который  обучающийся  должен  
освоить  образовательную  программу  при  ускоренном  обучении  по  
индивидуальному  плану, рассчитывается , исходя  из  следующих  параметров : 



- общей  трудоемкости  образовательной  программы  согласно  
федеральному  государственному  образовательному  стандарту ; 

- общей  трудоемкости  зачтенных  дисциплин  (практик); 
- соблюдения  трудоемкости  одного  учебного  года  не  более  количества  

зачетных  единиц, предусмотренного  ФГОС  ВО  в  случае  обучения  по  
индивидуальному  плану; 

- минимального  количества  недель  каникул  в  учебном  году, включая  
недели  каникул, предоставляемые  обучающемуся  после  прохождения  
государственной  итоговой  аiтестации. 

4. Формирование  индивидуальных  учебных  планов  и  календарных  
учебных  графиков  образовательньих  программ , реализуемьих  в  

ускоренные  сроки  
4.1. Организация  учебного  процесса  по  индивидуальному  учебному  

плану  регламентируется  индивидуальным  учебным  планом  и  календарным  
учебным  графиком, которые  разрабатываются  и  утверждаются  на  основе  гос  нпо  или  ФГОС  ВО  и  учебного  плана  основной  профессиональной  
образовательной  программы  с  нормативным  сроком  обучения  по  
соответствующей  форме  обучения. 

4.2. Основой индивидуального учебного плана является  
утвержденный  на  нормативный  срок  обучения  учебный  план  
образовательной  программы  высшего  образования . 

4.3. Индивидуальный  учебный  план  при  ускоренном  обучении  (для  
отдельного  обучающегося  или  группы) разрабатывается  на  основе  
реализуемой  образовательной  программы  с  полным  сроком  обучения . 

На  основе  учебного  плана  очной  формы  обучения  с  полным  сроком  
освоения  образовательной  программы  разрабатывается  индивидуальный  
учебный  план  очной  формы  обучения  с  ускоренным  сроком  обучения . 

Индивидуальный  учебный  план  заочной  формы  обучения  
разрабатывается  на  основе  учебного  плана  заочной  формы  обучения  с  
полным  сроком  освоения. 

4.4. При  формировании  индивидуального  учебного  плана  необходимо  
соблюдать  следующее : 

- перечень, трудоемкость , последовательность  изучения  дисциплин  
(модулей) идентичны  учебному  плану, рассчитанному  на  полный  срок  
освоения  образовательной  программы  по  очной  форме  обучения; 

- наименование  дисциплин  (практик) и  их  группирование  должно  
быть, как  правило  таким  же, как  в  учебном  плане, рассчитанном  на  
нормативный  срок  обучения; 

- увеличение  доли  самостоятельной  работы  обучающегося ; 
- общая  трудоемкость  дисциплин , устанавливаемых  Академией  по  

выбору  обучающегося , в  объеме  не  менее  чем  указано  в  соответствующем  
ФГОС  по  направлению  подготовки  (специальности ); 

- трудоемкость  практик  и  (или) научно-исследовательской  работы, 
государственной  итоговой  аттестации  должна  соответствовать  учебному  



плану  по  специальности  (направлению  подготовки) с  нормативным  сроком  
обучения . 

4.5. Трудоемкость  индивидуального  учебного  плана  за  весь  период  
обучения  с  учетом  трудоемкости  переаттестованных  дисциплин, практик  
должна  соответствовать  трудоемкости  в  зачетных  единицах, определенных  
ФГОС  по  основной  профессиональной  образовательной  программе . 

4.6. По  переатгестуемым  дисциплинам  проводится  не  менее  двух  
часов  консультаций , на  которых  преподаватель  знакомит  обучающихся  с  
рабочей  программой  дисциплины  и  вьщает  задания  на  подготовку  к  экзамену  
или  зачету  (зачету  с  оценкой). 

4.7. В  качестве  рабочих  программ  учебных  дисциплин , практик, 
государственной  итоговой  аiтестации  при  обучении  по  индивидуальным  
учебным  планам  используются  рабочие  программы, разработанные  для  
полного  срока  освоения  образовательной  программы  по  соответствующей  
форме  обучения. В  рабочие  программы  при  необходимости  вносятся  
сведения  об  особенностях  их  освоения  в  условиях  ускоренного  обучения . 

4.8. В  индивидуальном  учебном  плане  делается  отметка  о  
перезач'генных  и  переаттестованньтх  дисциплинах , практиках. 

4.9. Календарный  учебный  график  индивидуального  учебного  плана  
формируется  с  учетом  установленного  срока  обучения . 

4.10. Индивидуальный  учебный  план  разрабатывается  деканами  
факультетов , на  базе  которых  реализуется  индивидуальный  учебный  план. 

4.11. Индивидуальный  учебный  план  подписывается  ответственными  
исполнителями  и  утверждается  на  основании  решения  Ученого  совета  
Академии  ректором  Академии . 

4.12. Оригинал  индивидуального  учебного  плана  приобщается  к  
личному  делу  обучающегося , копия  индивидуального  учебного  плана  
выдается  обучающемуся  под  роспись. 

4.13. Индивидуальные  учебные  планы  обучающихся  вместе  с  
календарным  учебным  графиком  проходят  проверку  отдела  учебно-
методической  работы  и  служат  основой  для  контроля  учебного  процесса  и  
выдачи  документов  об  образовании  и  квалификации . 

4.14. Порядок проведения переатгестации и перезачета  
устанавливается  Положением  о  порядке  зачета  в  федеральном  
государственном  казенном  образовательном  учреждении  высшего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  
Федерации» результатов  освоения  обучающимися  учебных  дисциплин, 
практик, дополнительных  образовательньтх  программ  в  других  
образовательных  организациях . 

5. Реализация  индивидуального  учебного  плана  для  обучающихся , 
имеющих  среднее  профессиональное  образование  

5.1. Сокращение  сроков  обучения  для  обучающихся , имеющих  
среднее  профессиональное  образование , может  осуществляться  на  основе  



переатгестации  дисциплин, их  частей  (разделов), практик, в  том  числе  
изученных  и  по  дополнительным  профессиональным  программам . 

Общая  трудоемкость  освоенной  образовательной  программы  за  весь  
период  обучения  с  учетом  трудоемкости  переаттестованньих  дисциплин  
(модулей), практик  должна  соответствовать  трудоемкости  в  зачетных  
единицах, определенных  ФГОС  по  соответствующему  направлению  
подготовки  (специальности ). 

5.2. Переаттестация  заключается  в  проверке  (оценке) знаний, умений, 
навыков, освоенных  компетенций  по  дисциплинам , практикам  у  
обучаiощихся, окончивших  образовательньие  организации  среднего  
профессионального образования и (или) дополнительного  
профессионального  образования , в  соответствии  с  требованиями  
образовательной  программы  по  соответствующему  направлению  подготовки  
(специальности ) образовательной  программы  высшего  образования  с  полным  
сроком  освоения  по  очной  форме  обучения . 

5.3. Возможность  переаттестации  по  дисциплине  (модулю), практике, 
перечень  дисциплин  (модулей), практик  с  указанием  объемов  общих  часов, 
подлежащих  переатгестации , определяется  атгестационной  комиссией . 
Дисциплина  может  быть  переахгестована  в  полном  объеме  или  частично. 

5.4. При  переатгестации  дисциплины  в  полном  объеме  для  
обучающихся  учебные  занятия  не  предусматриваются , а  перед  экзаменом  
или  зачетом  проводятся  консультации  объемом  не  менее  2 часов. 

5.5. Переатгестация  проводится  в  течение  первого  года  обучения  
преподавателями  кафедр, за  которыми  закреплены  соответствующие  
дисциплины . 

5.6. Форма  переаттестации  определяется  рабочей  программой  
дисциплины . 

5.7. По  дисциплинам  (практикам), подлежащим  переа'тгестации, в  
индивидуальном  учебном  плане  указываются  объемы  аудиторньих  часов, 
необходимых  для  проведения  занятий, консультаций . 

5.8. Обучающийся , имеющий  среднее  профессиональное  образование , 
подает  заявление  по  установленной  форме  на  переаiтестацию  дисциплин . В  
своем  заявлении  обучающийся  может  заявлять  к  переаiтестации  любые  
ранее  изученньие  дисциплины  (модули), практики  или  их  части  (разделы). 

5.9. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется  
возможность  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (практики). 

5.10. В  период  проведения  переаiтестации  учебные  занятия  
обучающихся  проводятся  в  соответствии  с  расписанием . 

5.1 1. При  положительном  результате  переаттестации  дисциплины  
(модуля), практики  выставляется  соответствующая  оценка. 

5.12. В  случае, если  обучающийся  не  подтвердил  знания, умения  и  
полученные  на  предшествующем  этапе  обучения  компетенции  по  
дисциплине (модулю), практике, выставляется оценка  
«неудовлетворительно » или  «не  зачтено», а  также  принимается  решение  об  
изучении  данной  дисциплины , прохождении  практики  в  полном  объеме  в  



соответствии  с  учебным  планом  с  полным  сроком  освоения  образовательной  
программы . При  этом  сроки  обучения  обучающегося  по  индивидуальному  
учебному  плану  увеличиваются  приказом  ректора  Академии  на  основании  
представления  декана  факультета  (директора  филиала). 

б. Реализация  индивидуального  учебного  плана  для  обучающихся , 
имеющих  высшее  образование  

6.1. Сокращение  сроков  обучения  для  обучающихся , имеющих  высшее  
образование , осуществляется  посредством  перезачета  или  переа'тгестации  
дисциплин, практик, изученных  при  получении  предыдущего  высшего  
образования , а  также  дополнительного  профессионального  образования . 

6.2. Под  перезачетом  понимается  перенос  дисциплины  (модуля), 
практики, освоенньтх  обучающимся  при  получении  предыдущего  высшего  
образования  или  дополнительного  профессионального  образования , с  
полученной  оценкой  как  изучеiшых  ранее, в  документы  об  освоении  
образовательной  программы  высшего  образования, получаемого  в  Академии. 

6.3. Обучающийся  подает  заявление  по  установленной  форме  о  зачете  
результатов  обучения  любых  ранее  изученньтх  дисциплин  (модулей), 
практик  или  их  части. 

6.4. Перезачет  (переаттестация ) дисциплин, практик  проводится  
аттестационной  комиссией  на  основании  заявления  обучающегося . В  
решении  аттестационной  комиссии  указываются  перечень  и  объемы  
перезачтенных  дисциплин , практик  с  указанием  оценки  (в  соответствии  с  
формой  промежуточной  атгестации , установленной  учебным  планом  
Академии  по  соответствующей  образовательной  программе  с  полным  сроком  
обучения ). 

6.5. Перезачет  дисциплин  (модулей), практик  производится  с  учетом  
следующих  требований : 

- наименование  учебной  дисциплины  полностью  совпадает  с  
изучаемой  в  Академии; 

- форма  промежуточной  аттестации  по  представленному  документу  
об  образовании  соответствует  форме  промежуточной  аттестации  
дисциплины  осваиваемого  высшего  образования ; 

- объем  дисциплины  (практики) соответствует , или  превышает, или  
отличается  по  трудоемкости  дисциплины  (практики), предусмотренной  в  
учебных  планах  Академии  по  специальности  (направлению  подготовки ), не  
более  чем  на  20% в  сторону  уменьшения  трудоемкости  дисциплины  или  
практики . 

Перезачет  практик  может  осуществляться  только  в  отношении  
практик, проводившихся  в  подразделениях  следственньих  органов  
Следственного  комитета  Российской  Федерации. 

6.6. Обучающиеся , не  удовлетворенные  своими  результатами  по  
освоению  отдельных  дисциплин  по  предыдущему  образованию, имеют  право  
заявить  указанные  дисциплины  на  повторное  изучение  или  переаiтестацию . 



6.7. При  переводе  обучающегося  из  другой  образовательной  
организации  для  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  
а'ггестационная  комиссия  принимает  решение  о  перезачете  дисциплин  на  
основании  его  заявления, документа  об  образовании  и  о  квалификации , 
справки  об  обучении  (справки  о  периоде  обучения). 

7. Реализация  индивидуального  учебного  плана  для  обучающихся , 
имеющих  способности  и  (или) уровень  развития , позволяющие  освоить  

образовательную  программу  с  ускоренными  сроками  обучения  

7.1. для  обучающихся , имеющих  соответствующие  способности  и  
(или) уровень  развития, позволяющие  освоить  образовательную  программу  в  
более  короткий  срок  по  сравнению  со  сроком  получения  высшего  
образования  по  образовательной  программе, установленным  Академией  в  
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательньим  стандартом, 
может  быть  осуществлено  ускоренное  обучение  по  индивидуальному  
учебному  плану  (далее  - повышение  интенсивности  освоения  
образовательной  программы). 

7.2. Вопрос  о  возможности  повышения  интенсивности  освоения  
образовательной  программы  рассматривается  на  основании  заявления  
обучающегося  и  результатов  прохождения  обучающимся  промежуточной  
аiтестаций . 

7.3. Разрабатывается  индивидуальный  учебный  план  при  условии  
освоения  всего  содержания  образовательной  программы, со  сроком  
получения  образования  по  очной  форме  обучения . При  формировании  
индивидуального  учебного  плана  учитываются  особенности  и  
образовательные  потребности  конкретного  обучающегося  (группы  
обучающихся ), в  частности, возможности : 

- участия  обучающегося  в  формировании  содержания  своего  
профессионального  образования  (если  указанное  право  не  ограничено  
условиями  заключенного  договора); 

- выбора  факультативных  и  элективньтх  учебных  дисциплин  (модулей) 
из  перечня, предлагаемого  Академией; 

- освоения  наряду  с  учебными  дисциплинами  (модулями) по  
осваиваемой  образовательной  программе  любых  других  учебных  дисциплин  
(модулей), преподаваемых  в  Академии, а  также  преподаваемьтх  в  других  
организациях , осуществляющих  образовательную  деятельность , учебных  
предметов, курсов, дисциплин  (модулей)  при  условии  заключения  с  ними  
соответствующих  договоров  или  соглашений . 

7.4. для  обучающихся  по  очной  форме  обучения  устанавливаются  
следующие  условия  перевода  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  
плану  с  ускорением  срока  обучения : 

- итоги  промежуточной (ых) аттестации(й): не  менее  90% оценок  
«отлично», остальные  - «хорошо»; 

- подтверждение  способности  освоения  образовательной  программы  в  



ускоренный  срок: документы  о  победах  или  призовьтх  местах  во  
всероссийских  или  международных  олимпиадах  или  иных  конкурсах  по  
профилю  получаемого  образования ; 

- трудоемкость  одного  учебного  года  обучающегося  по  
индивидуальному  учебному  плану  не  должна  превышать  объема  зачетных  
единиц  предусмотренного  ФГОС  в  этом  случае. 

7.5. Для  реализации  образовательной  программы  с  ускоренным  
сроком  разрабатывается  индивидуальный  учебный  план  и  календарный  
учебный  график  в  соответствии  с  учебным  планом  по  соответствующему  
направлению  подготовки  (специальности ). Индивидуальный  план  может  
разрабатываться  как  для  конкретного  обучаiощегося,  так  и  для  группы  
обучающихся . 

7.6. Ученый  совет  Академии  по  представлению  декаяа  факультета  
(директора  филиала) принимает  решение  об  ускорении  срока  освоения  
образовательной  программы  и  принимает  индивидуальный  учебный  план. 

На  Ученый  совет  представляется  следующий  комплект  документов: 
- заявление  обучающегося ; 
- копия  зачетной  книжки; 
- проект  индивидуального  учебного  плана  и  календарного  учебного  

графика. 
7.7. Обучающийся  переводится  на  ускоренную  программу  

повышенной  интенсивности  приказом  ректора  Академии  с  указанием  срока  
обучения. 

7.8. Перевод  обучающегося  на  ускоренную  программу  повышенной  
интенсивности  может  быть  осуществлен  после  прохождения  первой  
промежуточной  а'iтестации, но  не  позднее, чем  за  год  до  предполагаемого  
срока  окончания  обучения  по  учебному  плану. 

7.9. Обучающийся  по  ускоренной  программе  повышенной  
интенсивности  имеет  право  сдавать  экзамены  и  зачеты  в  соответствии  с  
индивидуальным  учебным  планом. Каждому  обучаiощемуся,  получившему  
разрешение  обучаться  по  ускоренной  программе  повышенной  
интенсивности , предоставляется  право  посещения  занятий, проводимых  в  
других  группах. 

7.10. Основанием  для  перевода  обучающегося  на  следующий  курс  
обучения  является  выполнение  индивидуального  учебного  плана  и  успешное  
прохождение  промежуточной  атгестации . 

7.11. При  несвоевременном  выполнении  индивидуального  плана  
обучения  обучающийся  переводится  на  предшествующую  ускоренной  
полную  программу  обучения  или  отчисляется  из  Академии. 

7.12. Если  обучающийся  по  индивидуальному  учебному  плану  не  
может  продолжить  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  по  
различным  причинам , он  имеет  право  перевода  на  обучение  по  
соответствующей  образовательной  программе  с  полным  сроком  обучения. 



8. Заключительные  положения  

9.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  в  
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  и  
высшего  образования  Российской  Федерации, правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации, Уставом  Академии  и  
принимаются  ученым  советом  Академии. 

9.2. Признать  утратившим  силу  Положение  об  организации  обучения  
по  индивидуальным  учебным  планам  с  ускоренными  сроками  обучения  в  
федеральном  государственном  казеином  образовательном  учреждении  
высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» от  31.10.2019. 



Приложение  К  1 

к  Положению  о  порядке  освоения  основных  
профессиональных  образовательных  
программ  высшего  образования  по  
индивидуальному  учебному  плану, в  том  
числе  при  ускоренном  обучении  в  
федеральном  государственном  казенном  
образовательном  учреждении  высшего  
образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  
Федерации» 

Образец  заявления  о  переводе  на  индивидуальный  учебный  план  ускоренного  
обучения  

Ректору  ФГКОУ  ВО  «Московская  
академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

(специальное  звание, иниаиалы , фамилия  ректора) 

от  обучающегося  по  программе  
специалитета  (магистратуры ), очной  
(заочной) формы  обучения , 
курса группы  

(Ф.И.О. обучающегося) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу  Вас  перевести  меня  на  индивидуальный  учебный  план  ускоренного  
обучения  по  программе  специалитета  (магистратуры ) по  специальности  
(направлению  подготовки ) специализация  
(профиль)  

Имею  диплом . Копия  диплома  прилагается . 

(дата) (подпись) 



Приложение  3 2 

к  Положению  о  порядке  освоения  основных  
профессиональных  образовательных  
программ  высшего  образования  по  
индивидуальному  учебному  плану, в  том  
числе  при  ускоренном  обучении  в  
федеральном  государственном  казеином  
образовательном  учреждении  высшего  
образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  
Федерации» 

Образец  заявления  о  переводе  на  индивидуальный  учебный  план  

Ректору  ФГКОУ  ВО  «Московская  
академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

(специальное  звание, инициальх, фамилия  ректора) 

от  обучающегося  по  программе  
специалитета  (магистратуры ), 
очной  (заочной ) формы  обучения, 
курса группы  

(Ф.И.О. обучающегося ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу  Вас  перевести  меня  на  индивидуальный  учебный  план  по  семейным  
обстоятельствам  (уход  за  ребенком  в  возрасте  до  трех  лет). 

Копия  Свидетельства  о  рождении  ребенка  прилагается . 

(дата) (подпись) 
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