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ПОЛОЖЕНИЕ 
об ускоренном обучении обучающихся по программам высшего 

образования в Московской государственной академии хореографии 
 

I. Общие положения 
1.1. Положение об ускоренном обучении (далее - Положение) разра-

ботано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", приказа Минобрнауки России от 19 
декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры" и Устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московская государ-
ственная академии хореографии» (далее - Академия). 

1.2. Положение регламентирует реализацию в Академии основных об-
разовательных программам высшего образования - программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в ускоренные сроки по индивидуальному плану 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами высшего образования и утвержденными в Академии в установленном 
порядке учебными планами. 

1.3. При освоении образовательной программы обучающимся, который 
имеет соответствующего профиля среднее профессиональное или высшее об-
разование и (или) обучается по образовательной программе среднего профес-
сионального образования либо по иной образовательной программе высшего 
образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяю-
щие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению 
со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным Академией в соответствии с образовательным стандартом, по 
решению Академии осуществляется ускоренное обучение такого 



обучающегося. 
1.4. Обучение по ускоренной программе реализуется по индивидуаль-

ному учебному плану, утвержденному Ученым советом Академии. При этом 
объем образовательной программы не зависит от формы получения образова-
ния, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 
обучения. 

Срок освоения ускоренной программы должен составлять, как правило, не 
менее 3/4 от полного срока освоения основной образовательной программы по 
данному направлению подготовки (специальности), определенного со-
ответственно федеральным государственным образовательным стандартом, 
если иное не определено в этом стандарте. 

1.5. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не вклю-
чая объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 
образования по образовательной программе при ускоренном обучении уста-
навливаются образовательным стандартом. 

1.6. Сокращение срока получения высшего образования по образова-
тельной программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или ча-
стично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получе-
нии среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
(по иной образовательной программе), а также дополнительного профессио-
нального образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 
1.7. Сокращение сроков освоения основной образовательной программы 

высшего образования осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и 
навыков обучающегося, полученных на предшествующем этапе обучения, по-
средством зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или ча-
стично результатов предыдущего обучения по отдельным дисциплинам (мо-
дулям) и (или) отдельным практикам. Для лиц, имеющих среднее профессио-
нальное образование, сроки обучения могут быть сокращены за счет переат-
тестации, для лиц, имеющих высшее образование - за счет перезачета дисци-
плин (модулей). 

1.8. Обучение по ускоренной программе осуществляется на бюджетной 
или платной основе по очной, очно-заочной или заочной форме. При обучении 
по очно-заочной и заочной формам обучения срок освоения ускоренной 
программы увеличивается по сравнению с указанными в п. 1.5 настоящего 
Положения на 6 месяцев. 

1.9. В случае обучения на платной основе при переводе на обучение по 
ускоренной программе с обучающимся заключается дополнительное согла-
шение к договору о платных образовательных услугах, в котором указывается 
новый срок обучения. 

1.10. Сроки и продолжительность каникул могут отличаться от каникул, 



предусмотренных образовательной программой по данному направлению 
подготовки (специальности) с полным сроком обучения. 

1.11. По окончании ускоренного обучения выпускникам, успешно 
прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдаётся 
документ государственного образца об образовании соответствующего 
уровня. 
П. Правила приема и перевода на ускоренное обучение 

2.1. Прием в Академию лиц, имеющих среднее профессиональное обра-
зование, для ускоренного обучения по программам бакалавриата, программам 
специалитета соответствующего профиля осуществляется по результатам 
вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются Акаде-
мией. 

2.2. Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется на 
добровольной основе на основании заявления {Приложение 1) на имя Ректора 
МГАХ после его зачисления на освоение основной образовательной 
программы с полным сроком обучения. 

2.3. Переаттестация и перезачет результатов обучения осуществляется 
на основании представленного обучающимся диплома о среднем профес-
сиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 
магистра, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении 
или о периоде обучения {Приложения 2, 3). 

2.4. Зачет результатов обучения осуществляется: 
- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалите-

та на основании представленного обучающимся диплома о среднем профес-
сиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 
магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессио-
нальной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

- обучающемуся по программе магистратуры на основании представ-
ленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостовере-
ния о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготов-
ке, справки об обучении или о периоде обучения. 

2.5. Для переаттестации и перезачета формируется аттестационная 
комиссия, состав которой утверждается Ректором МГАХ. 

2.6. Переаттестация производится аттестационной комиссией в форме 
собеседования с обучающимся. 

2.7. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (модуля), прак-
тики, освоенных лицом при получении предыдущего образования, с получен-
ной оценкой или зачетом как изученных в документах об освоении программы 
получаемого высшего образования (среднего профессионального обра-
зования) {Приложение 4). 

Перезачет дисциплин возможен, если название дисциплины из документа о 
предыдущем образовании совпадает с названием дисциплины учебного плана 
осваиваемой ООП высшего образования или среднего профессионального 



образования и разница в учебных часах составляет не более 50%, а также, если 
названия дисциплин имеют общий смысл и содержание. 

2.8. Сроки переаттестации, перезачета и график работы аттестационной 
комиссии устанавливается Ректором МГАХ. 

2.9. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом аттестаци-
онной комиссии {Приложения 5, б). В нем указываются перечень и объемы 
переаттестованных или перезачтенных дисциплин и практик с оценкой или 
зачетом (в соответствии с формой промежуточной или итоговой аттестации, 
установленной учебным планом по соответствующей основной образо-
вательной программе с полным сроком обучения). Протокол аттестационной 
комиссии может определять график ликвидации академической задолженно-
сти отдельными обучающимися, возникшей при переходе к обучению по ин-
дивидуальному учебному плану на основе разных образовательных программ 
предыдущего высшего образования или среднего профессионального образо-
вания. 

2.10. Решение о возможности обучения обучающегося по индивидуаль-
ному плану ускоренной программы, разработанному в соответствии с Поло-
жением об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах осваи-
ваемой образовательной программы в Московской государственной академии 
хореографии, принимается Ученым советом Академии и оформляется приказом Ректора 
МГ АХ. 

2.11. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестован-
ные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 
учебным планом. 
III. Правила обучения 

3.1. Занятия по программам ускоренного обучения проводятся в соот-
ветствии с расписанием, утверждаемым в установленном порядке. 

3.2. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки по ускоренным обра-
зовательным программам, при промежуточной аттестации сдают в течение 
учебного года не более 20 экзаменов. 

В указанные числа не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным дисциплинам. 

3.3. При очно-заочной и заочной формам обучения при обучении по ин-
дивидуальному учебному плану годовой объем образовательной программы 
устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном 
обучении - не включая трудоемкость перезачтенных дисциплин (модулей) и 
практик) и может различаться для каждого учебного года. 

Одна зачетная единица трудоемкости соответствует 36 академическим 
часам.



Ректору МГАХ 
Леоновой М.К. 

Приложение 1 
 

от ____________________________________________________  
Ф.И.О. обучающегося, 
наименования курса, факультета, 
направления/специальности 

Заявление 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану с учетом ранее полученного образования. 

Имею диплом о _____________________________________________________  
(высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа) 
об окончании 
наименование образовательной организации 
наименование направления/специальности подготовки 
Копию диплома прилагаю. 
« » 
20 г. 
Ф.И.О. 
подпись обучающегося



Ректору МГАХ 
Леоновой М.К. 

Приложение № 2 

« » 20 Г. 

 

 

Ф.И.О. студента, 
наименования курса, факультета, 
направления/специальности 
Заявление 

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по индиви-

дуальному учебному плану прошу переаттестовать меня по ранее освоенным 

дисциплинам на следующие дисциплины учебного плана 
наименование направления/специальности 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины, 
модуля, раздела, курсовой ра-
боты (проекта), практики и т.д. 

Количество 
часов 

Форма 
аттестации Оценка 

     

     

Указанные дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в 
наименование учебного заведения 
по направлению/специальности _________________________________________ 
наименование направления/специальности 

Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к диплому о 

среднем профессиональном образовании № __________________ от __________ 
дата выдачи 
выданном в __________________________________________________________ 
наименование учебного заведения 
Ф.И.О. 
от 
подпись студента



Ректору МГ АХ 
Леоновой М.К. 

Приложение № 3 

« » 20 Г. 

 

 

Ф.И.О. студента, наименования курса, факультета, направления/специальности 
Заявление 

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по индиви-

дуальному учебному плану прошу перезачесть мне ранее освоенные дисциплины на 

следующие дисциплины учебного плана 
наименование направления/специальности 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины, 
модуля, раздела, курсовой 
работы (проекта), практики 
ит.д. 

Количество 
часов 

Форма 
аттестации Оценка 

     

     

Указанные дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в 
наименование учебного заведения 
по направлению/специальности _________________________________________  
наименование направления/специальности 

Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к диплому о 

среднем профессиональном образовании № ___________________ от _________  
дата выдачи 
выданном в ______________________________________________   __________  
наименование учебного заведения 
Ф.И.О. 
подпись обучающегося





« » 20 Г. 

 

 

Приложение № 4 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор М. К. Леонова 

« » 20 г. 
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
(Ф.И.О. обучающегося) направление/специальность 
переаттестация/перезачет 

№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины (части дис-
циплины), модуля, 
раздела, курсовой ра-
боты (проекта), прак-
тики и т.д. 

Объем (час.) Трудоемкость 
(ЗЕ) 

Форма промежу-
точной аттестации 

Результат 
(оценка) 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

Подпись Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 
Подпись 
Подпись 
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание





Приложение № 5 

 

 

ПРОТОКОЛ № 
от« » 20 г. 
заседания аттестационной комиссии, утвержденной приказом МГАХ от« » 20 г. 
Повестка дня: 
20 г., 
Ф.И.О. 
Переаттестация знаний студента(ки) ________________________________  
по направлению/специальности  ____________________________________  
наименование направления/специальности 

на основании приложения к диплому о высшем образовании № от « » выданного в

 _______________________________________________________________  
наименование учебного заведения 
и аттестационных испытаний. 
Постановили: 

1. На основании рассмотрения документов о предыдущем уровне 

образования, полученном в _____________________________________________  
наименование учебного заведения 
и аттестации ранее полученных знаний переаттестовать студенту(ке) 
Ф.И.О. 
следующие дисциплины (модули), практики учебного плана по 
шифр и наименование направления/специальности 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(части дисциплины), модуля, 
курсовой работы (проекта) и 
т.д. 

Трудоемкость 
(ЗЕ/час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по ООП 
ВО) 

Форма аттестаци-
онных испытаний 
(экзамен, зачет, 
собеседование) 

Результат 
(оценка) 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      





 

 

2. Перевести студента(ку) ________________________________________  
Ф.И.О. 
на ____ курс по  _______________ форме обучения и установить срок обучения 
 ___  года: с ________________  по ____________________ . 

3. Установить индивидуальный график ликвидации академической 

задолженности, возникшей в связи с переводом на курс. 
Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Подпись Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 

 Подпись Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 

 Подпись Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 

 
Подпись Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 



Приложение № 6 

 

 

ПРОТОКОЛ№ 
от« » 20 г. 
заседания аттестационной комиссии, утвержденной приказом МГАХ от« » 20 г. 
Повестка дня: 

Перезачет знаний студента(ки) по направлению/специальности 
Ф.И.О. 
наименование направления/специальности 

на основании приложения к диплому о высшем образовании № от « » 20 г., 

выданного в ___________________________________________________________ . 
наименование учебного заведения 

Постановили: 

1. На основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования, 

полученном в __________________________________________________________  
наименование учебного заведения 
и аттестации ранее полученных знаний перезачесть студенту(ке) 
Ф.И.О. 
следующие дисциплины (модули), практики учебного плана по 
шифр и наименование направления/специальности 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(части дисциплины), модуля, 
курсовой работы (проекта) и 
т.д. 

Трудоемкость 
(ЗЕ/час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по ООП 
ВО) 

Форма аттестаци-
онных испытаний 
(экзамен, зачет, 
собеседование) 

Результат 
(оценка) 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      



Подпись Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 

 

 

2. Перевести студента(ку) ________________________________________  
Ф.И.О. 
на ____ курс по  _______________ форме обучения и установить срок обучения 
 ___  года: с ________________  по _____________   ____ . 

3. Установить индивидуальный график ликвидации академической за-

долженности, возникшей в связи с переводом на ____ курс. 
Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Подпись Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 

 Подпись Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 

 Подпись Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 
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