2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе на ускоренное обучение, осуществляется на основании личного
заявления, к которому прилагаются документы, подтверждающие
основания перевода.
2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе на ускоренное обучение, осуществляется приказом директора
Института.
2.4. На ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
могут быть переведены обучающиеся, которые имеют диплом об
окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом
доктора наук, и (или) обучаются по иной программе аспирантуры, и (или)
имеют способности и (или) уровень образования, позволяющие освоить
программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком,
установленным в соответствии с ФГОС ВО.
2.5. Сокращение срока получения высшего образования по программе
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством
зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам, и (или) отдельным
практикам, и (или) отдельным видам научных исследований, и (или)
посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры.
2.6. Результаты государственной итоговой аттестации не могут быть
перезачтены.
2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану частично
освобождает обучающегося от необходимости посещения учебных
занятий по расписанию, но не отменяет обязанности выполнения
образовательной программы в полном объеме. Обучающийся обязан в
полном объеме выполнять программу промежуточных и итоговых
аттестаций, предусмотренных учебным планом направления подготовки.
2.8. В случае невыполнения обучающимся утвержденного
индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения,
директор Института (заместитель директора по научной работе) вправе
издать приказ о досрочном прекращении действия приказа о его переводе
на индивидуальный учебный план.
2.9. Обучающийся по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении, имеет право по письменному заявлению на имя
директора Института перевестись на обучение с нормативным сроком
обучения по соответствующей форме обучения.
III. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЕТА И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ
3.1. Под перезачетом понимается признание результатов обучения
(учебных дисциплин, практик и других видов работы) аспиранта и их
перенос в документы об освоении программы вновь получаемого высшего

образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Аспиранты, получившие перезачет по определенной
дисциплине, освобождаются от ее изучения, в том числе от посещения
занятий, самостоятельной работы и промежуточной аттестации.
4.2.
Перезачет
осуществляется
на
основании
документа,
представленного аспирантом. В качестве такого документа могут служить:
- диплом об окончании аспирантуры;
- диплом кандидата наук;
- диплом доктора наук;
- справка об обучении (периоде обучения) в аспирантуре.
4.3. Наименования перезачитываемых дисциплин должны совпадать с
наименованиями дисциплин учебного плана по направлению подготовки,
по которому обучается аспирант. Допускается перезачет дисциплин, в
наименовании которых изменен порядок слов.
4.4. При несовпадении формы отчетности по дисциплине (зачет
вместо экзамена) дисциплина может быть перезачтена с оценкой
«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой за
ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях
4.5. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура,
проводимая для подтверждения качества и объема знаний у аспиранта по
дисциплинам, практикам и другим видам работы, освоенным им при
получении предыдущего образования.
4.6. Основанием для переаттестации является несовпадение названия
учебных дисциплин, практик и других видов работы в учебных планах,
несовпадение форм контроля, уровней образования, наличие у аспиранта
способностей и (или) уровня развития, позволяющих освоить программу
аспирантуры в более короткий срок.
4.7. Перезачет и переаттестация учебных дисциплин, практик и
других видов работы проводится аттестационной комиссией, состав
которой назначается приказом директора Института.
4.8. Перезачет и переаттестация дисциплин оформляется протоколом
аттестационной комиссии, в котором указывается перечень и объемы
перезачтенных дисциплин, практик и других видов работы с оценкой или
зачетом.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ
4.1. Индивидуальный учебный план, в том числе при ускоренном
обучении, формируется на основе образовательной программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре с нормативным сроком обучения.
4.2. Срок получения образования по программе аспирантуры при
обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от

формы обучения, устанавливается Институтом самостоятельно, но не
более срока получения образования, установленного для соответствующей
формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья Институт вправе продлить срок
не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения.
5.3.
Объем
программы
аспирантуры
при
обучении
по
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один
учебный год.
5.4. Перезачтенная (переаттестованная) полностью или частично
трудоемкость учебных дисциплин, практик и других видов работы не
учитывается при определении годового объема программы.
5.5. При переводе обучающегося в другую образовательную
организацию
или
отчислении
его
до
завершения
освоения
образовательной программы записи о перезачтенных (переаттестованных)
учебных дисциплинах, практиках и других видах работы вносятся в
справку о периоде обучении.
5.6. Аспиранту, освоившему образовательную программу высшего
образования – программу подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре при ускоренном обучении и успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании
аспирантуры.

