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об ускоренном обучении по программам высшего образования-

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре х программам

подготовки научно- педагогических кадров в аслирантуре в ФГБУ

«НИИ гриппа» Минздрава России

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении по программам высшего

образования- подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и

программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре в

ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России (далее — Институт) разработано в

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. Г273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки от 19 ноября

2013 г. 1258 «06 утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам ординатуры», Приказом Минобрнауки России от

19.11.2013 К 1259 «06 утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», иными

законодательными и нормативными актами, Уставом ФГБУ «}П’П1 гриппа»

Минздрава России.

1.2. Положение предназначено для регулирования порядка организации

ускоренного обучения обучающихся по программам ординатуры,

аспирантуры ФГБУ «I*П1 гриппа» Минздрава России.

1.3. Положение определяет правила освоения образовательной программы

обучающимися в ФГБУ «I-П’П1 гриппа» Минздрава России в более короткий

срок по сравнению со сроком получения высшего образования,
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установленным в соответствии с образовательными стандартами (далее -

ускоренное обучение).
1.4. Для обучающихся, упомянутых в п. 1.3, разрабатываются

индивидуальные учебные планы.

2. Порядок ускорения срока освоения образовательных программ

2.1. Решение об ускоренном обучении для конкретного обучающегося
принимается на основании личного заявления обучающегося, подаваемого в
Учебный отдел ФГБУ «НИГ1 гриппа» Минздрава России и оформляется
приказом директора.

2.2. Сокращение срока получения высшего образования по
образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется
посредством зачета (в форме переаггтестации или перезачета) полностью или
частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и
(или) отдельным практикам, и (или) посредством повышения темпа освоения
программы.

2.3. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения

разрабатывается Учебным отделом на основе образовательной программы с
нормативным сроком обучения при учете освоения иных образовательных
программ. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой

объем программ устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц.

Индивидуальный учебный план утверждается директором Института. В
индивидуальных учебных планах ускоренного обучения наименования

дисциплин (модулей) и практик должны соответствовать соответствующим

наименованиям в учебных планах, рассчитанных на нормативный срок

обучения. Общая трудоемкость дисциплин базовой части должна быть

обеспечена в объеме не меньшем, чем в объеме, определенном в

соответствующем федеральном государственном образовательном стандарте

по направлению подготовки.
2.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик при

ускоренном обучении соответствуют рабочим программам дисциплин

(модулей) и программам практик образовательных программ с нормативным
сроком обучения.

2.5. В случае возникновения уважительных причин, когда обучающийся,
написавший личное заявление об ускоренном обучении и в отношении

которого директором Института принято положительное решение, не может

продолжить обучение по ускоренной программе, обучающийся имеет право

по письменному заявлению перевестись на обучение по соответствующей

программе с нормативным сроком обучения.

3. Правила организации ускоренного обучения обучающимися,
имеющими способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить

образовательную программу в более короткий срок
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3.1. Обучающиеся, имеющие способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок за
счет повышения темпа освоения программы, могут подать заявление о
переходе на ускоренное обучение не ранее, чем после первой промежуточной
агггестации при условии успешной сдачи всех зачетов и экзаменов.

3.2. Заявление рассматривается и утверждается приказом Директора.
3.3. Для обучающегося, претендующего на ускоренное обучение,

разрабатывается индивидуальный учебный план, ему предоставляется право
свободного посещения занятий лекционного и практического типов и
консультаций.

3.4. Обучающийся по ускоренной программе переводится на следующий
семестр (курс) при условии освоения им всего содержания,
предусмотренного образовательной программой с нормативным сроком
обучения, и успешного прохождения промежуточной аттестации,
предусмотренной индивидуальным учебным планом.

3.5. Обучающийся может быть переведен на обучение по образовательной
программе с нормативным сроком обучения, если он не выполняет
индивидуальный учебный план ускоренного обучения.


