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!.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министерства
образования Российской Федерации от 13.05.2002 г. № 1725 "Об утверждении условий
освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в
сокращенные сроки".
1.2. Настоящее Положение регламентирует формирование и реализацию основных
образовательных программ
по направлениям подготовки 030900.62 Юриспруденция,
080100.62 Экономика, 080200.62 Менеджмент, 031300.62 Журналистика, 030300.62
Психология, 100400.62 Туризм, 101100.62 Гостиничное дело,
направлениям подготовки
(специальностям) 035701.65 Перевод и переводоведение, 030401.65
Клиническая
психология, 036401.65 Таможенное дело, реализуемым в Московском гуманитарном
институте имени Е.Р.Дашковой, в сокращенные сроки.
Перечень документов по реализации требований настоящего Положения представлен
в Приложении.
1.3. В соответствии с настоящим Положением в сокращенные сроки (по сравнению с
полным сроком обучения) в институте реализуются сокращенные, ускоренные и
сокращенные ускоренные программы их освоения.
1.4. Сокращенная основная образовательная программа (далее - сокращенная
программа) реализуется для лиц, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.
1.5. Ускоренная основная образовательная программа (далее - ускоренная программа)
реализуется для лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную
программу в более короткий срок.
1.6. Сокращенная программа может реализовываться в институте как ускоренная
(сокращенная ускоренная образовательная программа).
1.7. Освоение лицами сокращенной или ускоренной программы осуществляется на
добровольной основе на основании заявления поступающего или студента.
1.8. Институт предоставляет возможность обучения в сокращенные сроки для лиц,
имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, а также для
лиц, способных освоить основную образовательную программу
по любому из
вышеперечисленных направлений подготовки (специальностей) в полном объеме за более
короткий срок, путем формирования групп, обучающихся по сокращенным программам, а
также в индивидуальном порядке.
2. Формирование программ, реализуемых в сокращенные сроки
2.1. В целях реализации сокращенной программы в институте разрабатывается и
утверждается индивидуальный учебный план (для одного обучающегося или группы
обучающихся) на основе действующей основной образовательной программы по
направлениям подготовки 030900.62 Юриспруденция, 080100.62 Экономика, 080200.62
Менеджмент, 031300.62 Журналистика, 030300.62 Психология, 100400.62 Туризм, 101100.62
Гостиничное дело с учетом предыдущего среднего профессионального.
2.2. В целях реализации ускоренной программы с сокращенным сроком обучения в
институте разрабатывается и утверждается индивидуальный график обучения по рабочему
учебному плану на основе действующей основной образовательной программы по
направлениям подготовки 030900.62 Юриспруденция, 080100.62 Экономика, 080200.62
Менеджмент, 031300.62 Журналистика, 030300.62 Психология, 100400.62 Туризм, 101100.62
Гостиничное дело, направлениям подготовки (специальностям) 035701.65 Перевод и
переводоведение, 030401.65 Клиническая психология, 036401.65 Таможенное дело.
2.3. В целях реализации сокращенной ускоренной программы в институте
разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план-график (для одного
обучающегося или группы обучающихся), предполагающий иной (ускоренный) по
сравнению с реализацией основной образовательной программой график обучения.
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2.4. Для студентов, обучающихся в сокращенные сроки, при промежуточных
аттестациях в течение учебного года в индивидуальных учебных планах, индивидуальных
графиках обучения или индивидуальных учебных планах-графиках предусматривается не
более 20 экзаменов.
2.5. Основная образовательная программа по соответствующему направлению
подготовки или специальности, реализуемая в сокращенные сроки разрабатывается учебнометодическим советом совместно с кафедрами института и утверждается Ученым советом и
ректором института.
2.6.
Срок
освоения
основной
образовательной
программы
высшего
профессионального образования по соответствующему направлению подготовки по очной и
заочной формам обучения по сокращенной программе для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, устанавливается не менее 3 лет.
2.7.
Срок
освоения
основной
образовательной
программы
высшего
профессионального образования по соответствующему направлению подготовки или
направлению подготовки (специальности) по ускоренной программе устанавливается не
менее 3 лет.
2.8. Срок освоения сокращенной ускоренной образовательной программы для лиц,
перечисленных в пунктах 2.6 и 2.7. может быть сокращен на 6 месяцев.
2.9. При формировании индивидуальных учебных планов (индивидуальных учебных
планов-графиков) по сокращенной (сокращенной ускоренной) программе обучения,
сокращение сроков обучения осуществляется за счет переаттестации:
- для лиц, перечисленных в пункте 2.6. - практики (учебной и производственной),
разделов гуманитарных и социально - экономических, математических и общих
естественнонаучных
дисциплин,
а также
разделов
или
в целом
отдельных
общепрофессиональных дисциплин.
При этом под переаттестацией понимается оценка (в баллах или зачетом) знаний,
умений и навыков (компетенций) студентов, имеющих среднее профессиональное
образование соответствующего профиля по дисциплинам и практикам в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по соответствующему направлению подготовки. Форму
переаттестации (собеседование, тестирование, экзамен, зачет) определяет аттестационная
комиссия института.
2.10. При этом для студентов, обучающихся по сокращенной (сокращенной
ускоренной) образовательной программе по очной и заочной
формам обучения
переаттестации и ликвидации академических задолженностей, возникших при переходе к
обучению по индивидуальному учебному плану (индивидуальному учебному плануграфику) на основе разных образовательных программ предыдущего среднего профильного
профессионального образования, подлежат дисциплины общегуманитарного и социальноэкономического, математического и естественнонаучного циклов и отдельных дисциплин
профессионального цикла.
2.11. Сокращение сроков обучения может также производиться за счет уменьшения
количества аудиторных часов (соответственно увеличивается количество часов, отводимых
на самостоятельную работу студентов) и исключения из индивидуального учебного плана
(индивидуального учебного плана-графика) факультативных дисциплин.
2.12. Остальные дисциплины,
предусмотренные
сокращенной
программой,
осваиваются студентами в соответствии с индивидуальным учебным планом в
установленные сроки.
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3. Реализация сокращенной программы
по направлениям подготовки 030900.62 Юриспруденция, 080100.62 Экономика,
080200.62 Менеджмент, 031300.62 Журналистика, 030300.62 Психология,
100400.62 Туризм, 101100.62 Гостиничное дело
3.1. Желание лица обучаться по сокращенной образовательной программе по
соответствующему направлению подготовки излагается им в заявлении, подаваемом на имя
ректора института. Указанное желание может быть изложено в заявлении при приеме в
институт или в заявлении после зачисления на полный срок обучения по основной
образовательной программе.
3.2. После подачи заявления лица, желающие обучаться по сокращенной программе,
на основании протоколов приемной комиссии зачисляются приказом ректора института на
первый курс по основной образовательной программе.
При этом списки студентов, зачисленных на первый курс и имеющих право на
обучение по сокращенной программе, представляются деканом факультета на очередное
заседание Ученого совета (в сентябре, октябре текущего года) для принятия решения о
предоставлении им возможности обучения по сокращенной образовательной программе.
Решение Ученого совета оформляется протоколом.
3.3. В соответствии с решением Ученого совета издается приказ ректора института о
разрешении обучения вышеуказанным студентам по сокращенной образовательной
программе.
3.4. На основании этого приказа аттестационная комиссия, созданная приказом
ректора, принимает решения о переаттестации студентам ранее изученных дисциплин
(разделов дисциплин), практик.
Указанные решения оформляются
отдельными протоколами аттестационной
комиссии.
В соответствующем протоколе аттестационной комиссии о переаттестации для
студентов, имеющих среднее профильное профессиональное образование, определяются
перечень и объемы переаттестуемых дисциплин, определенных в пункте 2.10, и практик, а
также формы отчетности (экзамен или зачет) в соответствии с индивидуальным учебным
планом,
устанавливаются
сроки
переаттестации
и
ликвидации
академических
задолженностей по оставшимся дисциплинам этих циклов.
3.5. На основании протокола аттестационной комиссии о переаттестации для
студентов, имеющих среднее профильное профессиональное образование, декан факультета
организует переаттестацию ранее изученных ими дисциплин (разделов дисциплин) и
практик, ликвидацию академических задолженностей по этим циклам.
3.6. Для студентов перед переаттестацией предоставляется возможность ознакомиться
с программами переаттестуемых дисциплин (практик). В соответствии с расписанием
занятий и консультаций для подготовки и проведения переаттестации и ликвидации
академических задолженностей для них организуются в необходимом объеме занятия и (или)
консультации.
Результаты переаттестации отдельных дисциплин оформляются преподавателями в
экзаменационных ведомостях (индивидуальных или на учебную группу). Результаты
переаттестации в целом - приказом ректора института о переаттестации.
3.7. Записи о переаттестованных дисциплинах, практиках с оценкой или зачетом
вносятся в зачетную книжку и учебную карточку студента как изученные в том семестре, в
котором их изучение предусмотрено индивидуальным учебным планом.
При
оформлении
диплома
о
высшем
профессиональном
образовании
переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому.
При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения освоения
образовательной программы записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в
академическую справку или приложение к диплому о неполном высшем профессиональном
образовании.
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4. Реализация ускоренной программы
по направлениям подготовки 030900.62 Юриспруденция, 080100.62 Экономика,
080200.62 Менеджмент, 031300.62 Журналистика, 030300.62 Психология, 100400.62
Туризм, 101100.62 Гостиничное дело, направлениям подготовки (специальностям)
035701.65 Перевод и переводоведение, 030401.65 Клиническая психология, 036401.65
Таможенное дело
4.1. Желание лица обучаться по ускоренной образовательной программе по
соответствующему направлению подготовки или специальности излагается им в заявлении,
подаваемом на имя ректора института. Указанное заявление может быть подано желающим
обучаться по ускоренной программе, как правило, после прохождения первой или
последующих промежуточных аттестаций, в том числе и досрочной, позволяющей оценить
его способность освоить основную образовательную программу в более короткие сроки.
4.2. Решение о предоставлении возможности обучаться по ускоренной программе
принимается Ученым советом института по представлению декана факультета. Решение
Ученого совета оформляется протоколом.
4.3. В соответствии с решением Ученого совета издается приказ ректора института о
разрешении обучения вышеуказанным студентам по ускоренной программе.
4.4. На основании этого приказа аттестационная комиссия, созданная приказом
ректора, принимает решения о перезачете студентам, имеющим высшее профессиональное
образование, ранее изученных дисциплин (разделов дисциплин), практик.
При этом под перезачетом понимается перенос дисциплины, практики, освоенных
лицом при получении предыдущего высшего профессионального образования, с полученной
оценкой или зачетом как изученных, в документы об освоении программы получаемого
высшего профессионального образования по соответствующему направлению подготовки
или направлению подготовки(специальности).
Указанные решения оформляются
отдельными протоколами аттестационной
комиссии.
В соответствующем протоколе аттестационной комиссии о перезачете дициплин для
студентов, имеющих высшее профессиональное образование, определяются перечень и
объемы перезачитываемых дисциплин общегуманитарного и социально-экономического,
математического и естественнонаучного циклов с оценкой или зачетом.
4.5. На основании протокола аттестационной комиссии о перезачете дисциплин по
студентам, имеющим высшее профессиональное образование, издается приказ о перезачете
им ранее изученных дисциплин с оценкой или зачетом.
4.6. На основании приказа ректора о разрешении обучения по ускоренной программе
на факультете составляется индивидуальный график обучения студента, согласованный со
студентом, и утверждается деканом факультета. Контроль выполнения студентом
индивидуального графика обучения осуществляет инспектор факультета.
4.7. Срок обучения по ускоренной программе устанавливается:
- для лиц, желающих обучаться по направлениям подготовки 030900.62
Юриспруденция, 080100.62 Экономика, 080200.62 Менеджмент, 031300.62 Журналистика,
030300.62 Психология, 100400.62 Туризм, 101100.62 Гостиничное дело, - не менее 3 лет;
- для лиц, желающих обучаться по направлениям подготовки (специальностям)
035701.65 Перевод и переводоведение, 036401.65 Таможенное дело, - не менее 4 лет;
- для лиц, желающих обучаться по направлению подготовки (специальности)
030401.65 Клиническая психология, - не менее 4,5 лет.
5. Реализация сокращенной ускоренной программы
5.1. Лицо, обучающееся в институте по сокращенной программе, на основании его
желания, изложенного в заявлении, может быть переведено для обучения по сокращенной
ускоренной программе после прохождения промежуточной аттестации.
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При этом срок обучения его по сокращенной ускоренной программе по сравнению с
сокращенной программой уменьшается не более чем на 6 месяцев.
5.2. Решение о предоставлении возможности обучения по сокращенной ускоренной
программе принимается Ученым советом института по представлению декана факультета и
оформляется приказом ректора института о разрешении обучения по сокращенной
ускоренной программе.
5.3. На основании приказа ректора для студента (учебной группы) формируется
сокращенная ускоренная программа и составляется индивидуальный учебный план-график,
предусматривающий освоение сокращенной программы в ускоренные сроки.

6. Перевод с обучения в сокращенные сроки на обучение в полные сроки
6.1. В случае, если студент, обучающийся по сокращенной, ускоренной или
сокращенной ускоренной программе обучения, не имеет возможности для продолжения
обучения по соответствующей программе в связи с недостаточностью предшествующей
подготовки или способностей, либо по другим причинам, он переводится на обучение с
полным сроком освоения основной образовательной программы по соответствующему
направлению подготовки.
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