I. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет порядок перевода аспирантов на
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в университете.
1.2. Порядок разработан на основании: Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. N 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Устава ГАОУ ВО ЛО
«ЛГУ им. А.С. Пушкина».
1.2.
Аспиранты,
осваивающие
в
университете
основные
образовательные программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (программы аспирантуры в
дальнейшем), имеют право на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану в пределах программы аспирантуры.
Ускоренное обучение – процесс освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) в
сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения ОПОП ВО с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося на основе индивидуального учебного плана.
1.3. При освоении образовательной программы аспирантом, имеющим
диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом кандидата наук, и (или)
диплом доктора наук, и (или) обучающимся по иной программе аспирантуры,
и (или) имеющим способности и уровень развития, позволяющие освоить
программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным
организацией
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом, по решению Ученого Совета университета,
осуществляется ускоренное обучение такого аспиранта по индивидуальному
учебному плану.
1.4. Объем образовательной программы не зависит от формы
получения образования, формы обучения, сочетания различных форм
обучения,
применения
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий, обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренного обучения.
1.5. При ускоренном обучении годовой объем программы
устанавливается организацией в размере не более 75 зачетных единиц (при
ускоренном обучении – не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и
практик, и может различаться для каждого учебного года.

II. Порядок перевода
2.1. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану, осуществляется на основании личного заявления аспиранта.
2.2. Решение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному
плану утверждается на Ученом совете университета и оформляется приказом
ректора на основании следующих документов:
личное заявление аспиранта;
выписка из протокола заседания кафедры;
индивидуальный учебный план;
диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом кандидата наук, и
(или) диплом доктора наук, и (или) документы подтверждающие
способности обучающегося для ускоренного освоения образовательной
программы.
2.2.1. Личное заявление о переводе на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану подается аспирантом на имя ректора в
межсессионный период.
2.2.2. Решение кафедры о ходатайстве перед Ученым советом о
переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
выносится не позднее 10 рабочих дней с момента подачи аспирантом
личного заявления.
2.2.3. Индивидуальный учебный план подготовки – учебный план,
обеспечивающий
освоение
основной
образовательной
программы
аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и потребностей конкретного аспиранта. Индивидуальный
учебный план разрабатывается в течение 10 рабочих дней с момента
поступления документов, указанных в п. 2.2 в отдел аспирантуры и
докторантуры.
2.2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается и составляется
отделом аспирантуры и докторантуры совместно с кафедрами, ведущими
подготовку по направлениям программ аспирантуры, на основе учебного
плана с нормативным сроком освоения программы аспирантуры;
представленных документов. Индивидуальный учебный план утверждается
Ученым советом и ректором университета.
2.3. 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 (модулям) и
(или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научноисследовательской работы;
повышения темпа освоения программы аспирантуры.
2.4. Сокращение срока получения высшего образования возможно за
счет переаттестации или перезачета дисциплин (модулей), практик,
освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность. Перезачет или переаттестация дисциплин осуществляется
согласно порядку установленному университетом.
2.5. Повышение темпа освоения образовательной программы
осуществляется за счет повышения интенсивности (скорости) освоения
учебного материала. Повышение темпа освоения образовательной
осуществляется для лиц, имеющих способности и уровень развития,
позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по программе
аспирантуры.
Установление
выдающихся
способностей
может
осуществляться на основании результатов промежуточной аттестации; по
результатам научных конкурсов; при наличии диплома кандидата (доктора)
наук. Решение о наличии способностей и уровня развития, позволяющие
освоить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со
сроком получения высшего образования по программе аспирантуры
принимает кафедра, осуществляющая подготовку аспирантов, выписка из
заседания кафедры передается в Ученый совет вместе с индивидуальным
учебным планом, личным заявлением обучающегося, документами,
подтверждающими способности аспиранта.
2.6. На заседании Ученого совета принимается решение о переводе
обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану. Индивидуальный учебный план утверждается Ученым советом и
ректором университета.
2.7. Отдел аспирантуры и докторантуры на основании решения
Ученого совета готовит приказ о переводе обучающегося на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану.

Приложение 1
Ректору ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина»
С.Г. Еремееву
_______________________________________
(Ф.И.О. аспиранта)

________________________________________
( кафедры)

________________________________________
(направление/профиль, курс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану с учетом ранее полученного образования.
О себе сообщаю следующее:
Обучался с ______________ по __________
в_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Предоставлены документы:
Документ об образовании_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Справка об обучении___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Свидетельство о государственной аккредитации___________________________________

«____» ________________201__г.

_________________
(подпись)

Приложение 2
Ректору ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»
С.Г. Еремееву
_______________________________________
(Ф.И.О. аспиранта)

________________________________________
( кафедры)

________________________________________
(направление/профиль, курс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану в связи с наличием способностей и уровня развития, позволяющих освоить
программу аспирантуры в более короткий срок.
Предоставлены документы:
(указываются документы указывающие о наличии способностей, позволяющих освоить
программу аспирантуры в более короткий срок)

«____» ________________201__г.

_________________
(подпись)

Приложение 3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
А.С. ПУШКИНА»

Выписка из протокола
заседания кафедры ___________________________________
от _________201_г.

№ __
Санкт-Петербург

Председатель:
Секретарь:
Присутствовали:
Повестка дня:
Перевод аспирантов на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану
Слушали: ______________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ
Ходатайствовать перед Ученым советом ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.
Пушкина»
о
переводе
аспиранта
____курса
направления
___________________
(очной/заочной формы обучения), на ускоренное обучение по
индивидуальному плану, как имеющего диплом об окончании аспирантуры и
(или) диплом кандидата наук/ диплом доктора наук/ обучающегося по иной
программе аспирантуры/имеющего способности, позволяющие освоить
программу аспирантуры в более короткий срок.
Решение принято единогласно.

Председатель
Секретарь

