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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ускоренном обучении  

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» (далее – Университет или 

МГППУ) по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре разработано в соответствии Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05 апреля 2017 года 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования; приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года 

№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 года 

№ ВК270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования»; приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
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образовательных программ»; письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 августа 2015 года № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ»); приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; Уставом и иными локальными нормативными 

актами МГППУ, регламентирующими образовательную деятельность обучающихся 

(студентов, слушателей, аспирантов).  

1.2. Положение об ускоренном обучении в Университете (далее – Положение) 

определяет условия и порядок ускоренного обучения лиц по индивидуальному учебному 

плану по основным профессиональным образовательным программам высшего образования 

(далее вместе – образовательные программы или раздельно – программа бакалавриата, 

программа специалитета, программа магистратуры, программа подготовки научно– 

педагогических кадров в аспирантуре или программа аспирантуры) и распространяется на 

структурные подразделения Университета, задействованных в реализации ускоренного 

обучения.  

2. Используемые термины, определения, сокращения 

Зачётная единица (ЗЕ) – унифицированная единица измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), 

практику. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе 

обучающихся – лиц с ОВЗ (лиц с ОВЗ и инвалидов).  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (лицо с ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования.  

Образовательная программа (основная профессиональная образовательная 

программа) – комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов, а также, в предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» случаях (для ОПОП ВО бакалавриата и специалитета) в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы
1
, форм 

                                                            
1
 Действующие ОПОП ВО (бакалавриата и специалитета) подлежат приведению в соответствие с положениями 

Федерального закона № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года №304-ФЗ) не позднее 

01 сентября 2021 года. Факультета / институты / кафедра со статусом факультета, обязаны проинформировать 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) об изменениях, внесённых в такие программы в 

соответствии с вышеуказанными Федеральными законами. 
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аттестации. Иные компоненты ОПОП ВО включаются в её состав по решению Учёного 

совета Университета. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – основа 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы 

получения образования и формы обучения. ФГОС включают в себя требования к структуре 

основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений), их объему, условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; результатам 

освоения основных образовательных программ. ФГОС устанавливает сроки получения 

профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

3. Основания ускоренного обучения 

3.1. Образовательные программы специалитета, бакалавриата, магистратуры могут 

реализовываться в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану для 

обучающихся Университета, соответствующих одному из следующих условий:  

− имеющих среднее профессиональное или высшее образование (высшее 

профессиональное образование).  

− обучающихся по иной образовательной программе высшего образования 

(параллельное обучение) в МГППУ или другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

− 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 Университетом в 

соответствии с ФГОС ВО.  

3.2. Образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре могут реализовываться в ускоренные сроки по индивидуальному учебному 

плану для обучающихся, соответствующих одному из следующих условий:  

− имеющих диплом об окончании аспирантуры.  

− имеющих диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук.  

− осваивающих иную программу аспирантуры в МГППУ или другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

− имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу 

аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры, установленным Университетом в соответствии с 

ФГОС ВО.  

3.3. Сокращение срока получения высшего образования:  

3.3.1. По программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры при ускоренном обучении осуществляется посредством:  

− зачёта (в форме переаттестации или перезачёта) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям, учебным курсам) и (или) 

отдельным практикам (научно-исследовательской работе
2
), освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования по иной образовательной программе, а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии) (далее – зачёт результатов обучения); 

                                                            
2 Если данный вид работы имеется в Учебных планах. 
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− повышения темпа освоения образовательной программы
3
. 

3.3.2. По программе аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется 

посредством: 

− зачёта (в форме переаттестации или перезачёта) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, 

(в том числе научно-исследовательской работе); 

− посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

4. Перевод на ускоренное обучение 

4.1. Освоение обучающимся основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на добровольной основе на основании его личного заявления
4
. 

4.2. Желание обучаться по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану может быть 

изложено обучающимся после прохождения первой промежуточной аттестации в 

Университете, в том числе досрочной. Досрочная промежуточная аттестация назначается 

распоряжением проректора по подчинённости по представлению декана факультета / 

директора института / заведующего кафедрой со статусом факультета / заведующего 

сектором аспирантуры и докторантуры отдела по учебной работе
5
 (далее – руководители 

Учебных подразделений) на основании личного письменного заявления обучающегося 

4.3. Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется распоряжением 

приказом проректора по профессиональному образованию на основании личного заявления 

обучающегося при условии соблюдения требований, установленных в пунктах 3.1 и 3.2 

настоящего Положения, после зачисления обучающегося на обучение по образовательной 

программе с полным сроком обучения.  

4.4. Порядок оформления документов для обучения по индивидуальному учебному 

плану, студентов программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры в связи с переходом на ускоренную форму обучения определяется пунктом 

4.4. положения об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся по 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура). 

4.5. В случае перевода на ускоренное обучение по индивидуальному плану с 

обучающимся заключается в соответствие с формой обучения дополнительное соглашение к 

договору о платных образовательных услугах или об образовании на обучение, в котором 

указывается новый срок обучения. Дополнительное соглашение подписывается ректором 

или уполномоченным лицом по доверенности. 

4.6. Зачёт результатов обучения студентам программ бакалавриата, имеющим 

среднее профессиональное образование, студентам программ специалитета, программ 

                                                            
3 Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено для 

обучающихся, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. При обучении по 

индивидуальному учебному плану годовой объём программы устанавливается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО (при ускоренном обучении – не включая трудоёмкость дисциплин (модулей, 

учебных курсов) практик (в том числе научно-исследовательской работы), зачтённых в соответствии 

с Порядком зачёта МГППУ, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и может различаться для каждого учебного года. 
4 Форма личного заявления обучающегося на зачёт результатов обучения утверждается проректором 

по профессиональному образованию. 
5 Факультет, институт, кафедра со статусом факультета, сектор аспирантуры и докторантуры отдела 

по учебной работе – далее – Учебные подразделения, в которых обучается или в чьём ведении 

находится обучающийся. 
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магистратуры, имеющим высшее образование (высшее профессиональное образование), 

аспирантам, имеющим диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом кандидата наук, и 

(или) диплом доктора наук, обучающимся, имеющим справку об обучении или о периоде 

обучения – осуществляется в соответствии с Порядком зачёта МГППУ, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

5. Перевод обучающегося с ускоренного обучения на обучение с нормативным 

сроком  

5.1. Обучающийся, переведённый на ускоренном обучении как имеющий 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить ОПОП ВО в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по ОПОП ВО, установленным 

Университетом в соответствии с ФГОС ВО, на любом этапе обучения может быть переведён 

на обучение с нормативным сроком: 

5.1.1. по его желанию (по личному письменному заявлению); 

5.1.2. в связи с невыполнением обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану (наличие академических 

задолженностей или большого количества (более 70%) текущих задолженностей) по 

представлению руководителя Учебного подразделения (в котором обучается или в чьём 

ведении находится обучающийся) на имя проректора по профессиональному образованию. В 

этом случае, обучающийся должен быть ознакомлен с представлением на перевод с 

ускоренного обучения по ОПОП ВО на обучение с нормативным сроком
6
. 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 ОПОП ВО с 

нормативным сроком обучения, отчисление его из Университета осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом Университета, регламентирующим 

отчисление из МГППУ. Отказ оформляется актом.  

5.2. С обучающимся, переведенным с ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану на обучение по образовательной программе с нормативным сроком 

обучения заключается дополнительное соглашение к договору о платных образовательных 

услугах или об образовании на обучение, в котором указывается новый срок обучения.  

5.3. При переводе обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или отчислении до завершения освоения им образовательной 

программы, записи о зачтённых дисциплинах (модулях, учебных курсах), практиках (в том 

числе научно-исследовательской работе), курсовых работах, курсовых проектах вносятся в 

справку об обучении или о периоде обучения. 

5.4. Обучающемуся, освоившему ускоренно образовательную программу по 

индивидуальному учебному плану и успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом о высшем образовании установленного образца. 

6. Особенности реализации ускоренного обучения в сетевой форме 

6.1. Нормативное регулирование реализации ускоренного обучения по 

индивидуальному плану по образовательным программам в сетевой форме, а также статус 

обучающихся при сетевых формах реализации, регламентируется: 

− локальными актами Университета в области высшего образования, в том числе 

содержащие нормы сетевого взаимодействия и настоящим Положением; 

                                                            
6 Обучающийся подтверждает записью «ознакомлен, согласен с переводом на обучение с 

нормативным сроком» и личной подписью. 
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− договором между Университетом и организацией-участником. 

6.2. Ответственность за реализацию образовательной программы в сетевой форме в 

соответствии с учебным планом, за качество образования выпускников (в том числе 

обучавшихся ускоренно по индивидуальному плану), образовательной программы и 

должный уровень её реализации, включая ту часть (части) программы, которую реализует 

организация-участник, несёт руководитель Учебного подразделения МГППУ, в котором 

обучается или в чьём ведении находится обучающийся. 

7. Особенности реализации ускоренного обучения на образовательных 

программах с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

7.1. Реализация ускоренного обучения по индивидуальному плану по 

образовательным программам в Университете с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее по тексту – с применением ЭО и ДОТ) 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, локальными актами Университета и настоящим Положением. 

7.2. При реализации ускоренного обучения по индивидуальному плану по 

образовательным программам с применением ЭО и ДОТ Университетом обеспечиваются 

условия для освоения обучающимися образовательных программ в полном объёме 

независимо от места нахождения обучающихся, а именно: функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

и прочее. 

7.3. Ответственность за реализацию ускоренного обучения по индивидуальному 

плану по образовательным программам с применением ЭО и ДОТ в соответствии с учебным 

планом, за качество образования выпускников, образовательной программы несёт 

руководитель Учебного подразделения, в котором обучается или в чьём ведении находится 

обучающийся. 

8. Особенности реализации ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

8.1. Университет предоставляет обучающимся, имеющих статус лиц с ОВЗ и(или) 

инвалидов (далее вместе – обучающиеся с ОВЗ), возможность освоения ОПОП ВО по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в ускоренные сроки. 

8.2. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся с 

ОВЗ, регламентируются настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами Университета. 

8.3. Университет обеспечивает специальные условия для получения образования 

обучающихся с ОВЗ. 

8.4. К специальным условиям для получения образования относятся условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ, включающие в себя использование 

адаптированных образовательных программ (ОПОП ВО с адаптационными модулями) и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПООП 

ВО обучающимися с ОВЗ. 

8.5. Ответственность за создание и обеспечения специальных условий для получения 
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образования обучающимся с ОВЗ несут руководители Учебных подразделений
7
, в которых 

обучается или в чьём ведении находится обучающийся с ОВЗ. 

9. Заключительные положения 

9.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его решением 

Учёного совета. 
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7 В рамках полномочий, объявленных настоящим Положением и своих должностных обязанностей. 
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