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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей 

программы в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет»  (далее также по 

тексту – Положение, ФГБОУ ВО «АГПУ», Университет), разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Уставом ФГБОУ ВО «АГПУ» и иными локальными актами Университета. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в Университете (далее также по тексту - общеразвивающие 

программы) в ускоренные сроки. 

1.3. К ускоренному обучению по общеразвивающим программам (далее также по тексту – 

ускоренное обучение) допускаются лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей общеразвивающей программы способности, без предъявления требования к 

уровню образования. 

1.4. Ускоренное обучение реализуется в Университете для лиц, способных освоить в 

полном объеме общеразвивающую программу в сокращенные сроки по сравнению с 

предусмотренной учебным планом общеразвивающей программы на основе индивидуального 

учебного плана. 

Под индивидуальным учебным планом в настоящем Положении понимается учебный план, 

обеспечивающий освоение общеразвивающей программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

обучающихся: 

- с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- для одаренных талантливых обучающихся; 

- по иным основаниям.  

1.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана конкретной общеразвивающей программы.  

 

2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

 

2.1. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений при 

ускоренном обучении по общеразвивающим программам: 

2.1.1 Ускоренное обучение по индивидуальному плану, при освоении общеразвивающих 

программ обучающимися, устанавливается для лиц, имеющих потенциал для ускоренного 

обучения (по итогам входной диагностики); имеющих способности и (или) уровень развития, 

позволяющий освоить общеразвивающую программу в более короткий срок по сравнению со 

сроком получения образования по общеразвивающей программе, установленным в соответствии 

с учебным планом и календарным графиком. 

2.1.2 Решение об ускоренном обучении осуществляется на добровольной основе на 

основании заявления обучающегося, поданного для лиц, имеющих способности и (или) уровень 

развития, позволяющий освоить общеразвивающую программу в более короткий срок. 
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Форма заявления обучающегося о переводе на ускоренную форму обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам приведена в Приложении 1. 

2.1.3 Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора Университета (уполномоченным лицом) на основании решения 

созданной комиссии.  

2.1.4 Университет самостоятельно принимает решение о формировании групп по 

ускоренному обучению из лиц, имеющих особые способности и (или) уровень развития после 

издания приказа о зачислении обучающихся. 

2.1.5. Если обучающийся по ускоренной программе не может продолжить обучение по 

различным причинам, то он имеет право на обучение по соответствующей общеразвивающей 

программе с нормативным сроком обучения. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

3.1. В целях реализации ускоренного обучения, структурой, реализующей программу, 

разрабатывается индивидуальный учебный план по общеразвивающей программе.  

Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах должно быть идентичным 

учебным планам, рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться большей долей 

самостоятельной работы обучающегося. 

3.2.  В качестве рабочих программ учебных дисциплин при ускоренном обучении 

используются документы Университета разработанные для реализации общеразвивающих 

программ с полным сроком обучения.  

3.3. Сокращение срока получения образования по общеразвивающей программе при 

ускоренном обучении осуществляется посредством повышения темпа освоения 

общеразвивающей программы.  

3.4. Обучающемуся предоставляют возможность ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины и перечнем вопросов по соответствующей дисциплине. 

3.5. Для рассмотрения возможности перевода на ускоренное обучение по 

общеразвивающим программам создается комиссия, состоящая из руководителя структурного 

подразделения, в котором реализуется общеразвивающая программа, руководителя 

общеразвивающей программы, разработчика данной программы, ведущего преподавателя, 

реализующего дисциплины по данной программе. Состав комиссии утверждается 

руководителем структурного подразделения, в котором реализуется общеразвивающая 

программа. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Положение вводится в действие (вступает в силу) с даты его утверждения ректором 

Университета (уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета Университета, 

оформленного в установленном порядке, и действует до признания его утратившим силу. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся в действие в порядке, 

установленном п. 4.1 Положения, и действуют до признания их либо Положения в целом 

утратившими силу. 
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Приложение 1 

Форма заявления обучающегося о переводе на ускоренную форму обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам  

 

Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ» 

А.Р. Галустову 

               ___________________________________  
(ФИО) 

      ____________________________________________________ 

           Проживающей (его) по адресу: ________ 

 
      ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

      тел._________________________________________________ 

      e-mail:______________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня _______________________________________________________ на  
(ФИО полностью) 

ускоренную форму обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________»,  

по причине                                            _______________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наличие способностей позволяющих освоить дополнительную общеобразовательную программу в более короткий срок) 

 

Обязуюсь выполнять все требования Устава и правила внутреннего распорядка. 

 

 

 

«___»_______________201_    ________________/________________ 

 

 

 

 

 


