
 

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 Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «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 Минкультуры России от 09.06.2020 N 609 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам ассистентуры-стажировки»;  

 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. Сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется 

посредством: 

- зачета полностью или частично результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении высшего образования (по 

соответствующей или иной образовательной программе), а также 

дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее - 

зачет результатов обучения); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

1.6. 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; 

1.7. Вопрос о переводе с основной профессиональной образовательной 

программы с полным сроком обучения на ускоренное обучение рассматривает 

аттестационная комиссия на основании личного заявления обучающегося. 

1.8. 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. 

1.9. Решение о переводе на ускоренное обучение принимается Ученым 

советом Консерватории и оформляется приказом ректора. 

Утверждение индивидуального учебного плана ускоренного обучения 

производится Ученым советом Консерватории и оформляется приказом 

ректора Консерватории. 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. Вопрос о переводе с ускоренного обучения на соответствующую 

основную профессиональную образовательную программу с полным сроком 

обучения рассматривает аттестационная комиссия на основании личного 

заявления обучающегося. 

1.12. Решение о переводе на новый индивидуальный учебный план по 

основной профессиональной образовательной программе с полным сроком 

обучения принимается Ученым советом 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. Решение о зачете результатов обучения лиц, претендующих на 

ускоренное обучение, принимается аттестационной комиссией в соответствии 

с Положением «О зачете результатов обучения по отдельным дисциплинам и 

(или) отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении 

высшего образования». 

 

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. 

3.2. Решение о переводе на ускоренное обучение лиц, имеющих 

способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить 

образовательную программу в более короткий срок принимается Ученым 

советом Консерватории и оформляется приказом ректора. 

3.3. Утверждение индивидуального учебного плана ускоренного 

обучения производится Ученым советом Консерватории и оформляется 

приказом ректора Консерватории. Обучающийся считается переведенным на 

индивидуальный учебный план ускоренного обучения с даты, указанной в 

приказе ректора Консерватории. 
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