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2.4 Сокращение срока получения высшего образования 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 и (или) высшего образования (по

иной образовательной программе), а также дополнительного

профессионального образования (при наличии);

повышения темпа освоения образовательной программы.

2.5 Перезачет (переаттестация) результатов обучения осуществляется в

соответствии с Порядком перезачета и переаттестации дисциплин при

освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего

образования.

2.6 Повышение темпа освоения образовательной программы может

быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или)

уровень развития, с учетом требований, установленных пунктом 3.6.
настоящего Положения.

2.7 Обучающийся подает заявление о переводе на ускоренное обучение

на имя ректора института в аттестационную комиссию соответствующего

структурного подразделения института с приложением документов,

обосновывающих возможность перевода на ускоренное обучение

- для обучающихся по программе бакалавриата или по программе

специалитета - диплома о среднем профессиональном образовании, диплома

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о

повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке,

справки об обучении;

- для обучающихся по программе магистратуры - диплома специалиста,

диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о

профессиональной переподготовке, справки об обучении.

2.8 Аттестационная комиссия рассматривает заявление и приложения к

нему и определяет возможность перевода на ускоренное обучение.

2.9 При наличии оснований для перевода на ускоренное обучение,

соответствующее структурное подразделение института готовит

индивидуальный учебный план (Приложение 2) и проект приказа о переводе

на ускоренное обучение (Приложение 3).
2.10 После осуществления перезачета дисциплин и практик производится

перевод на соответствующий курс с условием погашения разницы в учебных

планах за текущий курс в срок, определяемый решением аттестационной

комиссии, но не позднее очередной промежуточной аттестации.

2.11 В отношении обучающихся по договорам об оказании платных

образовательных услуг на основании приказа о переводе на ускоренное

обучение, индивидуального расчета стоимости расходов на обучение,

составленного в соответствии с индивидуальным планом обучения,

оформляется дополнительное соглашение к договору об оказании платных


















