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1. Общие положения 

          1.1. Настоящее положение об организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении в 

Негосударственном образовательном частном учреждении высшего 

профессионального образования «Высшая школа сценических искусств» (далее 

– Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 
 и регламентирует организацию  образовательного процесса по 

образовательным программам  высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении в 

Негосударственном образовательном частном учреждении высшего 

профессионального образования «Высшая школа сценических искусств» (далее 

– Учреждение, вуз). 

1.2. Обучающимся в Учреждении по образовательным программам 

высшего образования предоставляются академические права на: 



обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном настоящим Положением; 

участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при обучении по индивидуальному учебному плану при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования в порядке, установленном настоящим Положением; 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Учреждением в рабочих учебных планах реализуемых направлений подготовки 

(специальностей); 

зачет Учреждением в установленном в настоящем Положении порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам высшего образования. 

1.3. Индивидуальный учебный план обеспечивает каждому  

обучающемуся Учреждения возможность реализовать академическое право на 

формирование содержания своего образования посредством предоставления 

ему права самостоятельно определяя перечень изучаемых им  дисциплин по 

выбору, относящихся к факультативным и элективным учебным курсам, 

дисциплинам (модулей). Для этого студентом подается заявление об 

утверждении перечня избранных им дисциплин по выбору в соответствии с 

Положением о порядке выбора обучающимися учебных дисциплин при 

освоении образовательных программ высшего образования, утвержденным 

приказом ректора от 01 марта 2017 г. №34. 
1.4. Ускоренное обучение по образовательным программам высшего 

образования (далее – ускоренное обучение) реализуется Учреждением: 

для лиц, имеющих среднее профессиональное, высшее  или 

дополнительное образование; 

для лиц, обучающихся по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного  образования; 

для 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, 

установленным учреждением в соответствии с образовательным стандартом. 

1.5. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета 

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

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. Повышение темпа освоения 

образовательной программы осуществляется для лиц, имеющих 

соответствующие способности и (или) уровень развития. 



1.6. Прием лиц, имеющих высшее образование, среднее 

профессиональное образование осуществляется на первый курс в соответствии 

с действующими в Учреждении Правилами приема. 

1.7. В целях реализации образовательной программы высшего 

образования при  обучении по индивидуальному учебном плану, в том числе 

при ускоренном обучении для лиц, имеющих среднее профессиональное, 

высшее, а также дополнительное образование (при наличии), (или 

обучающихся по образовательной программе среднего профессионального, 

высшего или дополнительного  образования) вузом разрабатывается и 

самостоятельно утверждается индивидуальный учебный план (для 

обучающегося или группы обучающихся) на основе действующей 

образовательной программы высшего образования вуза с полным сроком 

обучения с учетом предыдущего среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования.  

1.8. Индивидуальный учебный план составляется в 2 экземплярах. 

Первый экземпляр индивидуального плана передается обучающемуся, второй 

вкладывается в личное дело обучающего.  

1.9. Освоение лицами образовательной программы высшего образования 

по индивидуальному плану в сокращенные сроки осуществляется на 

добровольной основе на основании заявления студента. 

1.10. Решение о возможности ускоренного обучения студента по 

индивидуальному плану принимается  ректором Учреждения на основании 

заключения Аттестационной комиссии. 

1.11.Если студент, обучающийся по индивидуальному плану, не может 

продолжить обучение по нему по различным причинам, в том числе, при 

невыполнении установленных требований индивидуального учебного плана,  

то он в конце учебного года переводится на обучение по соответствующей 

образовательной программе с полным сроком обучения (при ее наличии в вузе 

и наличии вакантных мест на соответствующем курсе). 

 

2. Порядок работы Аттестационной комиссии по рассмотрению 

вопросов о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану 

2.1. Аттестационная комиссия по рассмотрению вопросов перевода для 

дальнейшего обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе, 

ускоренного обучения,  формируется приказом ректора  Учреждения на начало 

каждого учебного года (приложение №1 к настоящему Положению). 

Председателем аттестационной комиссии является декан факультета, членами 

комиссии – заведующие кафедрами, ведущие преподаватели профильных 

кафедр Учреждения. 

2.2.Для рассмотрения вопроса о переводе студента на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану декан факультета представляет 

в аттестационную комиссию следующие сведения и документы: 

 заявление студента о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану (приложение 2),  



 заявление о переаттестации/перезачете с приложением ксерокопий 

диплома и приложения к диплому о предыдущем образовании (или справки об 

обучении) (приложение 3); 

 копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем 

образовании выдан на другую фамилию. 

2.3. Аттестационная комиссия в трехдневный срок рассматривает 

поступившие в соответствии с п.1.9. настоящего Положения документы и 

оформляет сравнительный анализ  выполнения учебного плана (приложение 5). 

По итогам сравнительного анализа председателем аттестационной 

комиссии студенту выдается индивидуальная ведомость для прохождения 

переаттестации результатов обучения  с указанием  сроков прохождения 

переаттестации (приложение 6).  

Переаттестация проводится в соответствии с требования раздела 4 

настоящего положения. 

2.4. Аттестационная комиссия по итогам прохождения студентом 

переаттестации оформляет протокол перезачет/переаттестации и решение о 

возможности ускоренного обучения студента по индивидуальному учебному 

плану (приложение 7). 

2.5. Документы на студента передаются председателем Аттестационной 

комиссии  руководителю учебно-методического отдела, который в течение двух 

рабочих дней формирует индивидуальный план на студента (приложение 8) и 

проект приказа о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

(приложение 9). 

2.6.  Весь пакет документов после согласования с проректором по 

учебной работе передается на рассмотрение и утверждение ректором 

Учреждения. 

2.7. В случае изъявления желания студентом о переводе на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану за счет  повышения темпа 

освоения образовательной программы для лиц, имеющих соответствующие 

способности и (или) уровень развития, процедура перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с  пп.2.2-2.6 

настоящего положения, с учетом следующих особенностей:  

2.7.1. вопрос о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану рассматривается на основании поданного заявления не позднее 

двух месяцев с начала учебного года;  

2.7.2. студент подает на имя ректора Учреждения заявление по 

установленной форме (приложение 4)  о досрочном прохождении 

промежуточной аттестации за  первый семестр текущего учебного года;  

2.7.3. разрешение о досрочном прохождении промежуточной аттестации 

оформляется распорядительным актом Учреждения; 

2.7.4.по итогам досрочного прохождения промежуточной аттестации 

Аттестационная комиссия рассматривает вопрос о возможности дальнейшего 

обучения студента по индивидуальному учебному плану (ускоренное 

обучение); 



2.7.5.в случае невыполнения индивидуального учебного плана в конце 

учебного года студент переводится Учреждением для дальнейшего обучения на 

обучение в учебной группе с полным сроком обучения.  

 

3. Сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе путем зачета результатов ранее освоенных 

обучающимися учебных дисциплин 

3.1. Зачет результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

(модулей), изученных при получении ими среднего профессионального, 

высшего образования, а также дополнительного образования, может 

проводиться в форме переаттестации или перезачета. 

3.2. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом 

знаний, умений и навыков студентов, имеющих среднее профессиональное, а 

также дополнительное образование (или получающих среднее 

профессиональное или дополнительное образование) по дисциплинам и 

практикам в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям 

высшего образования. 

3.3. Перед переаттестацией студенту должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с программой дисциплины (практики), 

утвержденной вузом. На факультете, организующем переаттестацию, должны 

быть организованы в необходимом объеме занятия и (или) консультации перед 

переаттестацией ранее изученных дисциплин (практик) с учетом требований 

реализуемых образовательных программ высшего образования. 

Переаттестация проводится в форме собеседования. 

3.4. Под перезачетом понимается перенос дисциплин, практик,  

освоенных студентом при получении предыдущего высшего образования, а 

также дополнительного образования (при наличии), с полученной оценкой или 

зачетом, как изученных, в документы об освоении образовательной программы 

получаемого высшего образования. 

Перезачет проводится в форме рассмотрения представленных 

документов. 

В случае, если высшее образование или дополнительное образования 

(при наличии)  было получено лицом, претендующим на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану в срок, превышающий 5 лет до момента 

поступления на образовательную программу высшего образования, зачет 

результатов обучения проводится на основании переаттестации. 

3.5. Возможность переаттестации и перезачета определяется 

аттестационной комиссией. 

3.6. Сроки переаттестации, перезачета и график работы кафедр со 

студентами устанавливается деканом факультета. 

3.7. Переаттестация и перезачет оформляются протоколом. В нем 

указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных 

дисциплин и практик с оценкой или зачетом в соответствии с формой 

промежуточной аттестации, установленной учебным планом вуза по 



соответствующей образовательной программе высшего образования с полным 

сроком обучения. 

3.8. Для студентов заочной формы обучения в графике ликвидации 

академической задолженности должна быть установлена продолжительность 

сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации для ежегодных 

отпусков обучающимся по заочной форме обучения. 

3.9. Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах 

вносятся в зачетные книжки студентов (приложение № 10 к настоящему 

Положению). 

При оформлении документов об образовании переаттестованные или 

перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения 

освоения образовательной программы записи о переаттестованных или 

перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении. 
 

4. Условия и порядок переаттестации дисциплин 

4.1. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации 

дисциплин или их разделов на основании рассмотрения документов и 

проведенного собеседования со студентом. 

4.2. Переаттестация  проводится в соответствии с графиком работы 

аттестационной комиссии и оформляется протоколом. На основании протокола 

переаттестации  руководителем Учебно-методического отдела в трехдневный 

срок составляется индивидуальный учебный план на студента (или группу 

студентов) и подается служебная записка на имя проректора по учебной работе 

о возможности перевода студенты (группы студентов) на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

После согласования с проректором по учебной работе в установленном 

порядке издается приказ ректора Учреждения о переводе студента (группы 

студентов)  на обучение по индивидуальному учебному плану и об 

утверждении индивидуального учебного плана и сроков обучения. 

4.3. На основании личного заявления по решению аттестационной 

комиссии студенту могут быть переаттестованы ранее изученные дисциплины в 

качестве дисциплин по выбору студента, устанавливаемых вузом. Дисциплины 

по выбору студентов переаттестовываются в объеме, требуемом 

индивидуальным учебным планом по соответствующему циклу дисциплин. Из 

приложения к диплому переаттестовываются дисциплины, близкие по своей 

направленности дисциплинам по выбору соответствующего цикла. В зачетную 

книжку и учебную карточку студента вносится переаттестованная дисциплина, 

обозначенная в приложении к диплому. 

4.4. В период проведения переаттестации занятия студентов проводятся в 

соответствии с расписанием. 

 

5. Условия и порядок перезачетов дисциплин 



5.1. Перезачет дисциплин осуществляется на основании заявления 

студента о перезачете с приложением ксерокопий диплома и приложения к 

диплому о предыдущем образовании (или справка об обучении). Сроки 

оформления перезачета дисциплин устанавливаются деканом факультета. 

5.2. Перезачет производится с учетом следующих требований: 

название учебной дисциплины совпадает полностью или родственно по 

содержанию изучаемой в Учреждении; 

форма промежуточной аттестации по диплому о предыдущем высшем 

образовании соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины 

согласно учебному плану Учреждения или является более высокой; 

количество часов по изученной учебной дисциплине составляет не менее 

90% от объема часов учебного плана Учреждения по соответствующему 

направления подготовки (специальности). 

При оформлении записей о переаттестованных или перезачтенных 

дисциплинах трудоемкость дисциплины указывается в  соответствии с  

утвержденным индивидуальным учебным планом. 

5.3.  Перезачет оформляется протоколом в трехдневный срок с момента 

поступления документов в аттестационную комиссию. На основании протокола 

перезачета  руководителем Учебно-методического отдела в трехдневный срок 

составляется индивидуальный учебный план на студента (или группу 

студентов) и подается служебная записка на имя проректора по учебной работе 

о возможности перевода студенты (группы студентов) на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

После согласования с проректором по учебной работе в установленном 

порядке издается приказ ректора Учреждения о переводе студента (группы 

студентов)  на обучение по индивидуальному учебному плану и об 

утверждении индивидуального учебного плана. 

5.4. На основании личного заявления по решению аттестационной 

комиссии студенту могут быть перезачтены ранее изученные дисциплины в 

качестве дисциплин по выбору студента, устанавливаемых вузом. 

Перезачитываться могут дисциплины, близкие по своей направленности 

дисциплинам по выбору соответствующего цикла. Дисциплины по выбору 

студентов перезачитываются в объеме, требуемом индивидуальным учебным 

планом по соответствующему циклу дисциплин. В зачетную книжку и учебную 

карточку студента вносится перезачтенная дисциплина, обозначенная в 

приложении к диплому. 

 

6. Реализация образовательной программы обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы высшего образования по 

индивидуальному учебному плану 

6.1. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета 

объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 

которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного образовательным стандартом. 



6.2. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах, их 

группирование по циклам и трудоемкость должны быть идентичным учебным 

планам Учреждения, рассчитанным на полный срок обучения, но может 

отличаться большей долей самостоятельной работы студента. 

6.4. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, практик и 

оценочных средства итоговой аттестации при ускоренном обучении 

используются документы Учреждения, разработанные для реализации 

основных образовательных программ с полным сроком обучения. 

6.5. Перевод студентов, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану при ускоренном обучении, на последующие курсы осуществляется 

приказом ректора Учреждения после прохождении промежуточной аттестации 

по всем дисциплинам (практикам), предусмотренных учебным планом для 

предыдущего курса. 
 

 
 

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о порядке освоения основных образовательных 

программ высшего образования по индивидуальному 

учебному плану (ускоренном обучении) 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «Высшая школа сценических искусств» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«_____» _______________ 201_ г.       № __________ 
 

  

1. На основании Положения «Об освоении основных образовательных 

программ высшего образования по индивидуальному учебному плану (ускоренному 

обучению) в Негосударственном образовательном частном учреждении высшего 

образования «Высшая школа сценических искусств»: 

создать аттестационную комиссию по переаттестации (перезачету) дисциплин 

по направлению подготовки (специальности) _________________________________ 

(профиль (специализация) _________________________) в составе: 

Председатель комиссии – должность, ученая степень (ученое звание), фамилия, 

инициалы. 

Члены комиссии: 

по кафедре искусствознания и гуманитарных наук: 

должность, ученая степень (ученое звание), фамилия, инициалы, 

должность, ученая степень (ученое звание), фамилия, инициалы; 

по кафедре театрального менеджмента:  

должность, ученая степень (ученое звание), фамилия, инициалы, 

должность, ученая степень (ученое звание), фамилия, инициалы; 

по кафедре актерского мастерства: 

должность, ученая степень (ученое звание), фамилия, инициалы; 

должность, ученая степень (ученое звание), фамилия, инициалы. 

Секретарь комиссии: должность, ученая степень (ученое звание), фамилия, 

инициалы.  

2. Установить сроки переаттестации: с «____» _________20___ г. по «____» 

_________20___ г.  

3. Деканам факультетов: 

 установить график проведения переаттестации (перезачетов). 

 оформить ведомости переаттестации (перезачета) по всем дисциплинам 

учебного плана. Копии ведомостей приложить к протоколу переаттестации. 

4. Аттестационной комиссии решение о переаттестации (перезачета) 

дисциплин принять на основании сравнительного анализа индивидуального учебного 

плана по ускоренной программе, приложения к диплому ранее оконченного 

студентом учебного заведения и проведенного собеседования со студентом. 

 

 

Ректор        А.Е. Полянкин 

 

 
 



Приложение № 2 

 

 

Ректору Негосударственного 

образовательного частного учреждения 

высшего образования «Высшая школа 

сценических искусств» А.Е. Полянкину 

студента (ки) _____ курса ________ 

факультета 

ФИО 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________, прошу перевести меня на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

О себе сообщаю: имею ______________________________________ образование.  В 

2008 г. завершила обучение по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования по специальности 080200 Менеджмент организации с присвоением 

квалификации «Менеджер» в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Государственный университет управления»
1
. 

С 20 сентября 2016 г. обучаюсь на первом курсе по специальности/ направлению 

подготовки _________________________, специализация/профиль ___________________ , 

_______________ форма обучения. 
 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), согласен(сна) и 

обязуюсь выполнять. 
 

 

 

(подпись) 

«____» _________ 20____ г. 

«Согласовано» 

Декан факультета _____________________________ Ф.И.О. 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
1
 Пример информации о полученном образовании. 



Приложение № 3 

 

Ректору Негосударственного 

образовательного частного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Высшая школа 

сценических искусств» А.Е. Полянкину 

студента _____________курса 

факультета  

__________________________________ 
(наименование факультета) 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Я обучался с _______ г. по ________ г. в   
(наименование образовательной организации) 

по специальности . 
(код, наименование направления подготовки (специальности)) 

С «____» _________ 20___ г. обучаюсь по индивидуальному плану на _________курсе 

по____________________________ форме обучения, направление подготовки (специальность) 
(очной, заочной) 

  
(код, наименование направления подготовки (специальности)) 

 

На основании _________________________________________ серия ______ № ___________, 
(диплом, справка об обучении, академическая справка) 

выданного «____» _______________ 20__ г., прошу ___________________________________  
перезачесть, переаттестовать 

результаты изучения дисциплин, выполнения курсовых работ, прохождения практик: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины по 
документу о 

предыдущем образовании 

Объем часов по 

документу о 

предыдущем 
образовании 

Оценка 
Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

образовательной программы ВШСИ 

Объем часов по 

учебному плану 
образовательной 

программы 

ВШСИ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

___________________________________________(___________________________________) 
(подпись)      (фамилия, инициалы) 

«______»________________20___г. 

«Согласовано» 

Декан факультета _____________________________(________________________) 
 

 

 

 



Приложение № 4 

Ректору Негосударственного 

образовательного частного учреждения 

высшего образования «Высшая школа 

сценических искусств» А.Е. Полянкину 

студента (ки) _____ курса ________ 

факультета 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление о предоставлении досрочной сдачи сессии 

 

Прошу Вас допустить меня к досрочному прохождению промежуточной аттестации для 

проверки уровня развития и способностей к ускоренному обучению по индивидуальному 

плану. 

_____________________________ ФИО 
(подпись) 

«____» _________ 20____ г. 

 

«Согласовано» 

Декан факультета _____________________________ Ф.И.О. 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Высшая школа сценических искусств» 

(«Театральная школа Константина Райкина») 

 

ФАКУЛЬТЕТ ________________________ 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСЦИПЛИН 

 

ФИО студента___________________________________________ 

 

Проанализировав соответствие приложения к диплому № _____ от __________ 20__г. с рабочим учебным планом по направлению 

_____________________________ установлено следующее: 

 

№ 

п/п 

Дисциплина по 

учебному плану 

ВШСИ 

Общее количество часов по 

учебным планам ВШСИ 
Изученные ранее дисциплины 

Примечание (указываются дисциплины из 

приложения к диплому различающиеся 

по наименованию с учебным планом 

ВШСИ) 
Форма 

контроля 
Кол-во часов Форма контроля Кол-во часов  

       

       

       

       

       

 

Председатель Аттестационной комиссии   __________________________  Фамилия И.О. 

Члены комиссии                                  __________________________  Фамилия И.О. 

                                                                        __________________________  Фамилия И.О. 

Ознакомлен: студент _________________________________________  

Дата ____________________ 
 



Приложение № 6 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Высшая школа сценических искусств» 

(«Театральная школа Константина Райкина») 
 

 

 

ВЕДОМОСТЬ  

ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

№___ /20________ 

 

Ф.И.О. обучающегося 

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Дата проведения 

переаттестации 

Результат 

переаттестации  

(оценка) 

Преподаватель, 

проводивший 

переаттестацию (Ф.И.О., 

должность) 

Роспись преподавателя 

1.     
  

2.     
  

 

Председатель Аттестационной комиссии   __________________________  Фамилия И.О. 

  



Приложение № 7.1 

к Положению о порядке освоения основных образовательных 

программ высшего образования по индивидуальному 

учебному плану (ускоренном обучении) 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования  

«Высшая школа сценических искусств» 

_________________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

ПРОТОКОЛ №____ 

«____»_____________2017 г.                                                                        г. Москва 

переаттестации (перезачета)  дисциплин 

В соответствии с Положением об организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении , 
(фамилия, имя, отчество студента) 

обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки  

  
(наименование направления подготовки (специальности)) 

профиль  
(наименование профиля (специализации)) 

по  форме обучения, проходившему обучение с ______ по ______ годы в 
(очной, заочной) 

 , 
(наименование образовательной организации среднего профессионального  образования) 

на основании диплома  серия  №   и проведенного собеседования 

1) Перезачитываются следующие дисциплины (модули): 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Общее количество 

часов по учебным 

планам Форма контроля Оценка 

ВШСИ 
из 

диплома 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Не подлежат перезачету следующие дисциплины (модули): 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Общее количество 

часов по учебным 

планам Форма контроля Оценка 

ВШСИ 
из 

диплома 

      

      

      

      

      

  



 

2) Переаттестовываются следующие дисциплины (модули): 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Общее количество 

часов по учебным 

планам 
Форма 

контроля 
Оценка 

Преподаватель, 

проводивший 

переаттестацию 
ВШСИ

2
 

из 

диплома 

       

       

       

       

       

       

       

Не подлежат переаттестации следующие дисциплины (модули): 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Общее количество 

часов по учебным 

планам Форма контроля Оценка 

ВШСИ 
из 

диплома 

      

      

      

 

3) В соответствии с результатами перезачета/переаттестации дисциплин (модулей)  

Аттестационная комиссия приняла решение:  

 Рекомендовать к переводу для дальнейшего обучения 

________________________________________________________________, 

студента (ку) ______ курса _____________________формы обучения 

________________________ факультета (специальность/направление 

подготовки _________________________, 

специализация/направленность(профиль)___________), на обучение по 

индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение). 

4)  Учебно-методическому отделу составить индивидуальный план обучения 

____________________, установив срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) с момента зачисления ________ года. 

 

 

Председатель комиссии   __________________________  Фамилия И.О. 

Члены комиссии        __________________________  Фамилия И.О. 

                                           __________________________  Фамилия И.О. 

 

Ознакомлен: студент _________________________________________  

Дата ____________________ 
 

Приложение № 7.2 

к Положению о порядке освоения основных образовательных 

программ высшего образования по индивидуальному 

учебному плану (ускоренном обучении) 

                                                           
2 ВШСИ- Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Высшая школа сценических искусств»; 



 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования  

«Высшая школа сценических искусств» 

____________________________ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРОТОКОЛ №____ 

«____»_____________2017 г.                                                               г. Москва 

 

о возможности перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

(ускоренное обучение) 

 

В соответствии с Положением об организации образовательного процесса по 

образовательным программам  высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, 

утвержденным приказом ректора от 26.10.2017 г. №99,  

рассмотрев документы ____________________________________, студента (ки) 

_____курса _________________________формы обучения ________________________ 

факультета (специальность/направление подготовки _________________________, 

специализация/направленность(профиль)______________________________),   

проходившей обучение с ___________ года по _______ год в 

____________________________________________________________________, на 

основании ________________________________ и проведенного собеседования, с 

учетом результатов досрочного прохождения промежуточной аттестации в 1 семестре 

_______________ учебного года, 

Аттестационная комиссия приняла решение:  

1. Рекомендовать к переводу для дальнейшего обучения 

________________________________________________________________, студента 

(ку) ______ курса _____________________формы обучения 

________________________ факультета (специальность/направление подготовки 

_________________________, специализация/направленность(профиль)___________),    

на обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение) за счет  

повышения темпа освоения образовательной программы для лиц, имеющих 

соответствующие способности и (или) уровень развития. 

2. Учебно-методическому отделу составить индивидуальный план обучения 

____________________, установив срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) с момента зачисления ________ года. 

 

Председатель комиссии   __________________________  Фамилия И.О. 

Члены комиссии         __________________________  Фамилия И.О.         

Секретарь комиссии         __________________________  Фамилия И.О. 

Ознакомлен: студент _____________________________________  

Дата ____________________  



Приложение № 8 

к Положению о порядке освоения основных образовательных 

программ высшего образования по индивидуальному 

учебному плану (ускоренном обучении) 

 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования 

   «Высшая школа сценических искусств»   
   

 

 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(индивидуальный) 
подготовки бакалавров 

 

Направление подготовки (специальность)_______________________________ 

Профиль (специализация)______________________________________ 

 

 
План одобрен Ученым советом 

Протокол № _________ 

 

Утверждаю 

 
 

 

 

 

Ректор  

_________________А.Е. Полянкин 

 
Форма обучения: очная 

Квалификация Срок обучения  Год начала подготовки                         20___  № группы ____________ 
ФИО студента ____________________ 

  Образовательный стандарт              ФГОС (пр. №____ 
                                                              от __.__.20__) 

  

№ 
Наименование 

дисциплины 

Трудоемкость 

контроль, 
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Семестр 

1 2 3 4 5 6 … 
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 ЗЕТ час. ЗЕТ час. ЗЕТ час 

из них 

ауд., 

час 

СРС, 

час. 

контроль 

час. 

 Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б1.Б.1 История 4 144   4 144 20 115 9 1  12  8 115                         

Б1.Б.2 Философия 4 144   4 144 20 115 9 1  12  8 115                         

Б1.Б.3 Иностранный язык 8 288 4 144 4 144 16 119 9 2 1  16  119                         

… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 



 

Приложение № 9 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «Высшая школа сценических искусств» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«_____» _______________ 201_ г.       № __________ 
 

 

О переводе _______________________________,  

студента (ки) факультета___________________ 

на обучение по индивидуальному учебному плану  

 

 

В соответствии с Положением о порядке освоения основных 

образовательных программ высшего образования по индивидуальному 

учебному плану (ускоренном обучении) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести ____________________________, студента ___ курса 

___________ формы обучения факультета 

___________________________________(направление 

подготовки/специальность ___________________, профиль/специализация 

__________________), обучающегося на месте по договору об образования на 

базе __________________________ образования, для дальнейшего обучения 

по индивидуальному учебному плану. 

2. Утвердить индивидуальный учебный план ________________. 

3. Декану факультета ______________________________организовать 

контроль выполнения индивидуальных учебных планов; в случае 

возникновения академических задолженностей у 

обучающегося___________________представить предложения по его 

переводу на обучение в составе учебной группы. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

учебной работе Т.Ю. Штода. 

Основание: заявление ______________, протокол аттестационной 

комиссии от ___._____ №____. 

 

 

Ректор         А.Н. Полянкин 
  



 

Приложение № 10 
к Положению об организации образовательного процесса по образовательным программам высшего образования при 

обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении) 

 

 

Пример оформления записи о перезачете (переаттестации)в зачетной книжке 

 

Количество часов указывается в соответствии с индивидуальным учебным планом соответствующей 

ускоренной образовательной программы. Дата сдачи экзамена (зачета) указывается согласно графику 

переаттестации (перезачета) дисциплин. 

На базе высшего образования:  
 

1-й семестр 201_-201_ учебного года          

 _____________ КУРС 

Результаты промежуточной аттестации (экзамены) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

раздела 

Общее 

кол-во  

час./з.ед. 

Оценка  Дата 

сдачи экзамена 

Подпись   

преподавателя  

Фамилия  

преподавателя 

1. Английский язык 288/8 Хорошо Перезачет 

12.09.14 

Подпись 

заведующего 

кафедрой или 

преподавателя 

Фамилия 

заведующего 

кафедрой или 

преподавателя 
 

Результаты промежуточной аттестации (зачеты) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

раздела 

Общее 

кол-во  

час./з.ед. 

Оценка  Дата 

сдачи зачета 

Подпись   

преподавателя  

Фамилия  

преподавателя 

1. Правоведение 72/2 Зачтено Перезачет 

12.09.14 

Подпись 

заведующего 

кафедрой или 

преподавателя 

Фамилия 

заведующего 

кафедрой или 

преподавателя 

2. Политология 72/2 Зачтено Перезачет 

12.09.14 

Подпись 

заведующего 

кафедрой или 

преподавателя 

Фамилия 

заведующего 

кафедрой или 

преподавателя 

На базе среднего профессионального образования: 
 

1-й семестр 201_-201_ учебного года          

 ___________КУРС 

Результаты промежуточной аттестации (экзамены) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

раздела 

Общее 

кол-во  

час./з.ед. 

Оценка  Дата 

сдачи экзамена 

Подпись   

преподавателя  

Фамилия  

преподавателя 

1. Русский язык и 

культура речи 

72/2 Хорошо 05.09.14 Подпись 

преподавателя, 

включенного в 

комиссию по 

переаттестации 

Фамилия 

преподавателя, 

включенного в 

комиссию по 

переаттестации 
 

Результаты промежуточной аттестации (зачеты) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

раздела 

Кол-во 

часов 

Оценка  Дата 

сдачи зачета 

Подпись   

преподавателя  

Фамилия  

преподавателя 

1. История искусства 108/3 Зачтено 05.09.14 Подпись 

преподавателя, 

включенного в 

комиссию по 

переаттестации 

Подпись  

преподавателя, 

включенного в 

комиссию по 

переаттестации  

 

 

 

 


