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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении по основным образовательным
программам высшего образования в федеральном
государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Нижегородская государственная
консерватория им. М. И. Глинки» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19
декабря 2013 г. № 1367 «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 г.
№ 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/высшего
профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.01.2015 года №1 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки,
включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентурыстажировки (с изменениями и дополнениями от 23.06.2016); Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки».
1.2. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок осуществления
ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования

«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки» (далее –
Консерватория).
1.3. Ускоренная основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее - ускоренная программа) может реализовываться для лиц, способных
освоить в полном объеме основную профессиональную образовательную программу
высшего образования за более короткий срок.
1.4. Ускоренная программа может реализоваться для лиц имеющих высшее
образование соответствующего профиля и лиц, 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 Консерваторией в соответствии с образовательным стандартом.
При этом под соответствующим профилем понимаются такие основные
образовательные программы, которые имеют близкие или одинаковые по наименованию
общепрофессиональные и специальные дисциплины и учебные элементы в программах
дисциплин, а также объем часов.
1.5. Перевод на ускоренное обучение осуществляется на основании личного
заявления обучающегося.
Решение о переводе на ускоренное обучение принимается Ученым советом
Консерватории и оформляется приказом ректора.
1.6. Обучение лица, в отношении которого принято решение об ускоренном
обучении, осуществляется по индивидуальному учебному плану, обеспечивающему
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.7. 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 высшего образования
(по иной образовательной программе), а также дополнительного профессионального
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения);
- повышения темпа освоения образовательной программы.
1.8. Зачет результатов обучения осуществляется:
обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на
основании представленного обучающимся диплома бакалавра, диплома специалиста,
удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной
переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;
обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного
обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о
периоде обучения;
обучающемуся по программе аспирантуры - на основании представленного
обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, диплома об окончании
аспирантуры, диплома об окончании ассистентуры-стажировки, удостоверения о
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об
обучении или о периоде обучения;
обучающемуся по программе ассистентуры-стажировки - на основании
представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, диплома об
окончании аспирантуры, диплома об окончании ассистентуры-стажировки, удостоверения
о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об
обучении или о периоде обучения;
1.9. Обучающийся считается переведенным на индивидуальный учебный план
ускоренного обучения с даты, указанной в приказе ректора Консерватории.

1.10. Если обучающийся, переведенный на индивидуальный учебный план
ускоренного обучения, по различным причинам не может продолжать обучение по
данному индивидуальному учебному плану ускоренного обучения, то он имеет право
перевестись на соответствующую основную профессиональную образовательную
программу с полным сроком обучения (при наличии такой программы и вакантных мест в
Консерватории).
1.11. Решение о переводе на основную профессиональную образовательную
программу с полным сроком обучения принимается Ученым советом на основании
личного заявления обучающегося и оформляется приказом ректора Консерватории.
2. Порядок перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану
2.1. Для решения вопроса о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану, обучающийся предоставляет в деканат:
- заявление о переводе на ускоренное обучение;
- документ, подтверждающий уровень образования с приложениями, если
установленная форма таких документов предусматривает наличие приложения или
справку об обучении или о периоде обучения.
2.2. Документы, указанные в п. 2.1 настоящего Положения, могут быть поданы
обучающимся до 01 сентября, в течение всего периода обучения, но не позднее чем за
один год до предполагаемого срока окончания обучения.
2.3. Решение о зачете результатов обучения лиц, претендующих на ускоренное
обучение, принимается аттестационной комиссией в соответствии с Положением о
порядке зачета федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Нижегородская государственная консерватория
им.М.И.Глинки» результатов освоения обучающимися в аспирантуре и ассистентурестажировке учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
3. Порядок организации ускоренного обучения лиц, имеющих способности и
(или) уровень развития, позволяющий освоить образовательную
программу в более короткий срок
3.1. Лица, имеющие способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок за счет повышения темпа освоения
программы, могут подать заявление о переходе на ускоренное обучение не ранее, чем
после первого года обучения при условии сдачи всех экзаменов и зачетов на хорошо и
отлично.
3.2. При обучении по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении,
годовой объем программы устанавливается Консерваторией в соответствии с ФГОС ВО и
может различаться для каждого учебного года.
При этом обучающийся должен выполнить государственный образовательный
стандарт в полном объеме часов в соответствии с учебным планом.
3.3. В целях реализации учебной программы в ускоренные сроки Консерваторией
разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный график обучения по
рабочему учебному плану по направлению подготовки или специальности с сокращенным
сроком обучения.
3.4. Разработка индивидуального учебного плана с сокращенным сроком обучения
включает в себя:
- определение дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента;

- определение дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых вузом;
- уменьшение объема практики за счет совпадающего содержания некоторых этапов
и видов практики в СПО и ВО;
- увеличение доли самостоятельной работы студентов, особенно по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
- планирование учебного времени на научно-исследовательскую работу студентов и
практику;
- определение графика сдачи зачетов и экзаменов для учебных дисциплин с
сокращенными объемами.
3.5. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их
группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам Консерватории,
рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться большей долей
самостоятельной работы студента.
При освоении сокращенной образовательной программы может не
предусматриваться изучение факультативных дисциплин.
В индивидуальных учебных планах должно быть обязательно предусмотрено
учебное время на научно - исследовательскую работу студентов и практику.
3.6. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой
аттестации при обучении в сокращенные сроки используются документы Консерватории,
разработанные для реализации основных образовательных программ с полным сроком
обучения.
3.7. Обучающийся по ускоренной программе переводится на следующий семестр
(курс) при условии освоения им всего содержания предусмотренного образовательной
программой с нормативным сроком обучения и успешного прохождения промежуточной
аттестации, предусмотренной индивидуальным учебным планом.
3.8. Годовой объем ускоренной программы устанавливается в размере не более 75
зачетных единиц.
3.9. Обучающиеся по ускоренным программам подготовки специалистов с
полным возмещением затрат на обучение обязаны произвести оплату за полный курс
обучения.

