
  

 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ФКОУ ВО КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ) 

 

П Р И К А З 
 

Новокузнецк 

 

«15»  сентября  2017 г.                                                                   № 404       

 

Об утверждении локальных нормативных актов ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИИ России, регламентирующих порядок организации                                

и осуществления образовательной деятельности и о признании приказов  

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России утратившими силу 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - институт), 

утвержденным приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1196, протоколом заседания 

Ученого совета от 29.08.2017 № 14, в целях приведения нормативно-правовой 

документации института в соответствие с действующим законодательством                    

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Порядок организации освоения факультативных                                 

и элективных дисциплин (модулей) обучающимися при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования                                    

в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (приложение № 1), Порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (приложение № 2), 

Порядок перевода обучающихся на обучение по индивидуальному плану,                       

в том числе при освоении основных образовательных программ высшего 



образования в ускоренные сроки (приложение № 3), Порядок разработки                            

и утверждения образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры                                             

в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (приложение № 4). 

2. Приказ ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России от 15.08.2016 № 378 

«Об утверждении локальных нормативных актов ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИИ России, регламентирующих порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности» считать утратившим силу.  

3. Пункты № 2-5 к приказу ФКОУ ВО Кузбасский институт                          

ФСИН России от 27.04.2017 № 170 «О внесении изменений в приказы                             

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России» считать утратившими силу.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио начальника 

полковник внутренней службы                                                                     А.Г. Чириков 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Степанова Е.Г. 

т. 77-64-97 (1926) 



 

Приложение № 3 

к приказу ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России 

от «15» сентября 2017 г. № 404 

 

 
Порядок 

перевода обучающихся на обучение по индивидуальному плану, в том числе 

при освоении основных образовательных программ высшего образования  

в ускоренные сроки 

  

I Общие положения 

 

1. Порядок перевода обучающихся на обучение по индивидуальному 

плану, в том числе при освоении основных образовательных программ высшего 

образования в ускоренные сроки (далее – Порядок) разработан на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 апреля 2017 г. № 301»Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

2. Порядок регламентирует процедуру перевода обучающихся в ФКОУ 

ВО Кузбасский институт ФСИН России (далее - Институт) на обучение  

по индивидуальному плану, в том числе при реализации основных образовательных 

программ высшего образования в ускоренные сроки (ускоренное обучение).  

3. На индивидуальный план обучения могут быть переведены лица:  

3.1. имеющие право на ускоренное обучение по программам высшего 

образования: 

- лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля, высшее или дополнительное образование, а также лица, обучающиеся                    

по образовательной программе высшего или дополнительного образования; 

- лица, имеющие способности и уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

Институтом в соответствии с образовательным стандартом. 

3.2. не имеющие возможности осваивать образовательную программу                        

в соответствии с установленным учебным планом и календарным учебным 

графиком по состоянию здоровья, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.3. имеющие ребенка в возрасте до трех лет или осуществляющие уход  

за тяжелобольным членом семьи.3.4.вляющиеся членами сборных спортивных 

команд института, ФСИН России.3.5. имеющие иные исключительные основания. 

4. Перевод обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при освоении основных образовательных программ высшего 

образования в ускоренные сроки осуществляется по личному заявлению (рапорту) 

на основании решения Ученого совета института и оформляется приказом 



института. К заявлению (рапорту) прилагаются документы, подтверждающие 

основания перевода (приложение). 

 

II. Порядок перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля,  высшее или дополнительное образование и (или) обучающихся по 

программе высшего или дополнительного образования 

 

5. Для лиц, имеющих лица, имеющих среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, высшее или дополнительное образование, 

а также лиц, обучающиеся по образовательной программе высшего                                   

или дополнительного образования желание освоить основную образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования установленным Институтом в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, может быть изложено после 

зачисления в институт путем подачи заявления (рапорта) на имя начальника 

института. Заявление (рапорт) подается на факультет Института. 

6. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, а также лиц, 

обучающихся по иным программам высшего образования, осуществляется приказом 

института на основании решения аттестационной комиссии. 

7. Аттестационная комиссия создается на календарный год. Персональный 

состав аттестационной комиссии утверждается начальником института.  

8. В состав аттестационной комиссии могут входить: 

- заместитель начальника института по учебной работе (председатель 

аттестационной комиссии); 

- начальник учебного отдела; 

- начальники кафедр; 

- преподаватели кафедр. 

9. В компетенцию аттестационной комиссии входит анализ 

предоставленных претендентом документов, принятие решения о переводе 

обучающегося на ускоренное обучение.  

10. После рассмотрения аттестационной комиссией поданных заявлений 

Институт принимает решение о переводе кандидатов на ускоренное обучение  

и о формировании групп таких обучающихся.  

11. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме 

переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения                   

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

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования (по иной образовательной программе),                 

а также дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее - 

зачет результатов обучения). 

12. Зачет результатов обучения осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом института. 

В соответствии с учебным планом на полный срок обучения                                         

по соответствующей основной образовательной программе, протоколом 

переаттестации либо перезачета, личным заявлением обучающегося учебный отдел 



Института готовит проект индивидуального учебного плана ускоренного обучения, 

а факультет - проект приказа о переводе на ускоренное обучение. Индивидуальный 

план обучения утверждается начальником института либо его заместителем                       

по учебной работе. 

 

III. Порядок перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану лиц, имеющих способности и уровень развития, позволяющие освоить 

основную образовательную программу в более короткий срок 

 

13. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

лиц, имеющих способности и уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

Институтом в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, осуществляется на основании личного заявления (рапорта) 

обучающегося на имя начальника Института. Заявление (рапорт) подается                                     

на факультет Института.  

14. Право на обучение по индивидуальному учебному плану для указанных 

лиц возникает не ранее, чем после окончания первого курса обучения и не позднее, 

чем за год до предполагаемого срока окончания обучения. 

15. Факультет готовит справку об успеваемости обучающегося и служебную 

записку, характеризующую обучающегося. Служебная записка подписывается 

начальником факультета. Заявление (рапорт) обучающегося, справка                                   

об успеваемости и служебная записка передаются для принятия решения Ученым 

советом Института. 

16. В случае отказа в переводе обучающегося на ускоренное обучение                        

по индивидуальному учебному плану выписка из решения Ученого совета 

направляется обучающемуся через факультет Института, остальные документы 

остаются в материалах Ученого совета. 

17. В случае положительного решения Ученого совета Института о переводе 

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, поступившие 

документы и выписка из решения Ученого совета Института направляются  

в учебный отдел для формирования индивидуального учебного плана. 

18. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения составляется  

на один год и утверждается начальником института либо его заместителем  

по учебной работе. 

19. Обучающийся, занимающийся по индивидуальному учебному плану 

ускоренного обучения, имеет право сдавать экзамены и зачеты в течение всего 

учебного года. 

20. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить 

обучение по ускоренной программе, то он имеет право по письменному заявлению 

(рапорту) перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной 

программе с полным сроком обучения (при ее наличии и наличии свободных мест). 

21. В случае если у обучающегося по индивидуальному учебному плану 

ускоренного обучения по окончании учебного года образуются академические 

задолженности, то он по решению начальника Института переводится на обучение 

на общих условиях. 

 



 

IV. Формирование  индивидуальных учебных планов  

ускоренного обучения 

 

22. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается  

на основе действующей основной образовательной программы вуза с полным 

сроком обучения с учетом предшествующего среднего профессионального 

или высшего образования, либо на основании способностей обучающихся освоить  

в полном объеме основную образовательную программу за более короткий срок. 

23. Общая трудоемкость программы ускоренного обучения должна 

соответствовать трудоемкости образовательной программы, реализуемой  

в нормативные сроки.  

24. В индивидуальных учебных планах ускоренного обучения: 

- наименование дисциплин (модулей) и их группирование по блокам должно 

быть таким же, как в учебных планах, рассчитанных на полный срок обучения; 

- может быть увеличена доля самостоятельной работы обучающегося; 

- объем учебного времени на дисциплины (модуля) по выбору обучающегося 

должен предусматриваться в объеме не менее, чем указано в соответствующем 

ФГОС по направлению подготовки (специальности); 

- должно быть обязательно предусмотрено учебное время на практику; 

- должна учитываться логика освоения дисциплин (модулей), 

предусмотренных основной образовательной программой вуза; 

- может не предусматриваться изучение факультативных дисциплин. 

25. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик                                 

и государственной итоговой аттестации при обучении в ускоренные сроки 

используются программы, разработанные для реализации основных 

образовательных программ с нормативным сроком обучения, с указанием 

особенностей их реализации в ускоренные сроки. 

26. Годовой объем программы при обучении по индивидуальному учебному 

плану должен составлять не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость 

дисциплин (модулей) и практик, зачтенных в результате переаттестации, перезачета. 

27. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

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

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования (по иной 

образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

 

V. Формирование индивидуальных учебных планов 

 

28. При принятии Ученым советом института положительного решения  

по переводу лиц указанных в п 3.2-3.5, учебным отделом составляется 

индивидуальный план обучения. 

29. Индивидуальный план составляется при соблюдении следующих условий: 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


- наименование дисциплин (модулей) и их группирование по блокам должно 

быть таким же, как в учебных планах, рассчитанных на полный срок обучения; 

- может быть увеличена доля самостоятельной работы обучающегося; 

- могут исключаться факультативные дисциплины; 

- годовой объем программы при обучении по индивидуальному учебному 

плану составляет не более 75 зачетных единиц. 

30. Если при переводе обучающегося на индивидуальный учебный план  

не предусмотрены структурные изменения в перечне и последовательности 

изучения дисциплин (модулей) действующего учебного плана, изменение годового 

объема трудоемкости и (или) сроков обучения, для него утверждается 

индивидуальный график обучения на базе действующего учебного плана. 

31. Индивидуальный график обучения разрабатывается на базе 

утвержденного календарного учебного графика и включает перечень подлежащих 

освоению дисциплин (модулей) с указанием периодов теоретического обучения и 

практик, вида и сроков прохождения аттестации, кафедры и преподавателя, 

ответственных за их реализацию. 

32. Обучающиеся по индивидуальному графику имеют право на посещение 

аудиторных занятий по расписанию в составе соответствующих групп (взводов). 

Индивидуальный график обучения освобождает обучающегося от обязательного 

посещения учебных занятий по расписанию при условии выполнения  

им лабораторных и контрольных работ, заданий по самостоятельной работе, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

33. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану могут проходить 

промежуточную аттестацию как в составе учебных групп во время экзаменационной 

сессии так и в индивидуально установленные сроки. 

34. Перевод обучающихся на индивидуальный план обучения осуществляется 

на срок не более одного учебного года. 

35. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана осуществляет 

факультет, на котором осуществляется обучение. 

 

 

 

Порядок рассмотрен и одобрен  

на заседании Ученого совета института 

Протокол  № 14 от 29 августа 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к порядку перевода обучающихся на 

обучение по индивидуальному плану,  

в том числе при освоении основных 

образовательных программ высшего 

образования в ускоренные сроки 

 

 

Начальнику ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России 

_____________________________ 

(спец. звание, инициалы и фамилия начальника) 

 

 

Р а п о р т (З а я в л е н и е)  

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному плану  

с учетом ранее полученного образования. 

Имею диплом о ___________________________________________________ 

                                (высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа) 

об окончании ___________________________________________________________ 

                                                                     (наименование образовательной организации) 

по специальности/направлению подготовки__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Копию диплома прилагаю. 

 

 

 

_____________     ________________________ 

(Подпись)                                    (Ф.И.О. обучающегося)                             

дата 
 

 

 
 


