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1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года No 27Э-ФЗ, приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года No 1367 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», Федеральных Государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования, устава 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория 
имени Н.А. Римского-Корсакова» (далее -  консерватория) и определяет условия и порядок 
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения лиц, 
осваивающих в консерватории основные образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата, программы специалитета (далее -  ООП ВО).

2. При освоении образовательной программы обучающимся, который обучается по 
образовательной программе высшего образования и (или) имеет способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 
программе, по представлению Выпускающей кафедры осуществляется ускоренное 
обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану. Лица, осваивающие 
в консерватории ООП ВО, имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, 
в том числе, на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ООП ВО, сформированной на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС).

3. Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий освоение ООП ВО на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося.

4. Ускоренное обучение -  процесс освоения ООП ВО в сокращенный по сравнению с 
нормативным сроком освоения ООП ВО с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного студента на основе индивидуального учебного плана. Обучение 
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, осуществляется на 
основании личного заявления лица (выразившего желание обучаться по индивидуальному 
учебному плану) на имя ректора консерватории.

5. Решение об ускоренном обучении принимается ректором на основании личного заявления 
обучающегося и по представлению Выпускающей кафедры.

6. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении осуществляется
посредством:
1) зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 
обучения по отдельным дисциплинам 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);
2) повышения темпа освоения образовательной программы. Повышение темпа освоения 
образовательной программы может быть осуществлено для лиц, имеющих 
соответствующие способности и (или) уровень развития, с учетом требований, 
установленных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2013 г. No 1367.

7. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается зачет консерваторией полностью 
или частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, освоенных в 
других образовательных организациях, на основе оценки результатов обучения и 
компетенций, сформированных при освоении программы среднего профессионального 
образования. Переаттестация может быть осуществлена по программам бакалавриата и 
специалитета.

8. Под перезачетом в настоящем Положении понимается зачет консерваторией полностью или 
частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, освоенных в других 
образовательных организациях высшего образования при получении предыдущего высшего 
образования. Перезачет может быть осуществлен по программам бакалавриата и 
специалитета -  обучающемуся, имеющему диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра.

9. Результаты итоговой государственной аттестации не подлежат перезачету.
10. При формировании индивидуального учебного плана, в том числе с ускоренным сроком 

обучения на основе действующей ООП ВО с полным сроком обучения, учитываются 
особенности и образовательные потребности конкретного студента (группы студентов), в 
частности, возможности:

-  участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального 
образования;

-  выбора факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого консерваторией;

-  освоения наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в консерватории, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей). □ Учебные курсы, дисциплины (модули) по осваиваемой 
образовательной программе, изученные в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, могут быть зачтены консерваторией в установленном 
настоящим Положением порядке.

11. Зачтенная трудоемкость дисциплин (модулей) и практик исключается из индивидуального 
учебного плана обучающегося и не учитывается при определении годового объема 
программы.

12. Годовой объем ООП ВО при обучении по индивидуальному учебному плану составляет не 
более 75 зачетных единиц.

13. В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться:
-  перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их 

группирование по циклам, идентично наименованиям в учебных планах, рассчитанных 
на полный нормативный срок обучения; увеличение доли самостоятельной работы 
обучающегося;

-  общая трудоемкость дисциплин по выбору обучающегося, устанавливаемых 
консерваторией, в объеме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС по 
направлению подготовки (специальности);

-  учебное время на практики;
-  соблюдение логической и содержательно-методической □ взаимосвязи дисциплины 

(модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками,



предусмотренными ООП ВО консерватории с полным сроком обучения. □
14. При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы следует 

руководствоваться соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 академическим 
часам или 27 астрономическим часам общей трудоемкости. В качестве программ учебных 
дисциплин (модулей), практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации при 
обучении по индивидуальным учебным планам используются программы, разработанные 
для ООП ВО с полным нормативным сроком обучения и указанием особенностей их 
освоения в условиях ускоренного обучения.

15. Для проведения переаттетстации (перезачета) из профессорско-преподавательского состава 
кафедры формируются аттестационные комиссии. Председателем аттестационной 
комиссии, как правило, является декан факультета.

16. В состав аттестационной комиссии включаются ведущие преподаватели профильных 
кафедр. Состав комиссии утверждается приказом консерватории на основании 
представления декана факультета.

17. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии устанавливается деканом 
факультета (согласно графику учебного процесса и расписанию занятий). Деканат 
представляет в аттестационную комиссию следующие сведения и документы:

-заявление студента о переаттестации (перезачете) с приложением ксерокопии диплома и 
приложения к диплому о предыдущем образовании;

-  аттестационную ведомость;
-  копию документа об изменении фамилии, если диплом о □ предыдущем образовании 

выдан на другую фамилию
18. Результаты переаттестации (перезачета) оформляются протоколом, □содержащим:

-  оценку или зачет (в соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной 
учебным планом, по соответствующей ООП ВО с полным нормативным сроком 
обучения);

-  трудоемкость каждой зачтенной дисциплины (модуля), практики в зачетных единицах и 
часах.

19. По решению аттестационных комиссий студенту могут быть зачтены ранее изученные 
дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых консерваторией по выбору студента. 
Дисциплины по выбору студентов засчитываются в объеме, требуемом индивидуальным 
учебным планом по соответствующему циклу дисциплин. Из приложения к диплому 
засчитываются дисциплины, близкие по своей направленности дисциплинам по выбору 
соответствующего цикла.

20. Записи о зачтенных дисциплинах (модулях), практиках вносятся в аттестационную 
ведомость, которая возвращается в деканат. В случае зачета дисциплины не в полном 
объеме в учебную карточку вкладывается выписка из протокола заседания аттестационной 
комиссии.

21. Если после переаттестации (перезачета) дисциплин образуется академическая разница с 
учебным планом ускоренной подготовки вследствие недостающего объема часов по 
документам (при разнице более 20%), несовпадения форм промежуточной аттестации 
(зачет вместо экзамена), неопределенной степени соответствия освоенной дисциплины 
дисциплине учебного плана по данной ООП ВО, результатов аттестации ранее полученных 
знаний и др., студенту устанавливается индивидуальный график ликвидации данной 
разницы. Индивидуальный график, включая срок ликвидации академической разницы 
утверждается распоряжением декана факультета.

22. На основании решения аттестационной комиссии издается приказ о зачете ранее освоенных 
дисциплин.

23. Записи о зачете дисциплин, (разделов дисциплин), модулей, практик вносятся в зачетную 
книжку студента и учебную карточку. Записи о зачтенных дисциплинах вносятся 
заведующими соответствующих кафедр (председателем аттестационных комиссий).

24. Обучающийся по индивидуальному учебному плану по ускоренной программе имеет право 
(при наличии свободных мест), по письменному заявлению на имя ректора, перевестись на



обучение по ООП ВО с полным нормативным сроком обучения.
25. Студенту, освоившему ООП ВО в ускоренные сроки обучения и успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о высшем образовании и (или) о 
квалификации.

26. При переводе обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность или отчислении до завершения освоения образовательной программы, записи 
о зачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении.

И. Реализация ускоренных программ на базе среднего профессионального
образования

27. Срок освоения ООП ВО по очной форме обучения для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование, решением Выпускающей кафедры может быть сокращен 
относительно полного нормативного срока обучения в соответствии с ФГОС с учетом 
требований, установленных Министерством Культуры Российской Федерации.

28. Для указанных лиц сокращение срока получения образования осуществляется посредством 
переаттестации:

-  практики (учебной, производственной);
-  гуманитарных дисциплин (модулей), а также частей или в целом дисциплин (модулей) 

естественнонаучного цикла;
-  частей дисциплин (модулей) или в целом отдельных общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин (модулей).
29. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, их перечень, а также 

форма перереаттестации определяется аттестационной комиссией на основе оценки 
результатов обучения и компетенций, сформированных при освоении имеющей 
государственную аккредитацию программы среднего профессионального образования.

30. Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в проверке знаний, 
умений, навыков (владений) и освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) и 
практикам у студентов, ранее получивших среднее профессиональное образование, в 
соответствии с требованиями стандарта по данной специальности (направлению 
подготовки).

31. Переаттестация проводится в течение первого года обучения. Форма переаттестации 
определяется факультетом в соответствии с ООП ВО. Общая трудоемкость освоенной ООП 
ВО за весь период обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин 
(модулей), практик должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, 
определенных стандартом по соответствующему направлению подготовки (специальности).

32. Студент, имеющий среднее профессиональное образование, подает в деканат заявление по 
установленной форме на переаттестацию дисциплин. В своем заявлении студент может 
заявлять любые ранее аттестованные дисциплины (модули), практики или их части.

33. Перед аттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с программой 
дисциплины (практики), утвержденной консерваторией. Факультет организует в 
необходимом объеме консультации с учетом требований ООП ВО по соответствующему 
направлению подготовки (специальности).

34. В период проведения переаттестации занятия студентов проводятся в соответствии с 
расписанием.

III. Реализация ускоренных программ на базе высшего образования
35. Срок освоения ООП ВО по очной форме обучения для лиц, имеющих высшее образование, 

решением Выпускающей кафедры консерватории может быть сокращен относительно 
полного нормативного срока обучения в соответствии со стандартом с учетом требований, 
законодательством РФ и настоящим Положением.

36. Студент в своем заявлении по установленной форме может заявлять к перезачету любые 
ранее аттестованные дисциплины (модули), практики или их части. Сроки обучения могут 
быть сокращены за счет:

-  перезачета гуманитарных дисциплин (модулей);



перезачета дисциплин (модулей) базовой части профессионального цикла при условии, 
что имеющиеся знания, умения, навыки и компетенции соответствуют заявляемым в ООП 
ВО консерватории полным нормативным сроком освоения;
перезачет дисциплин (модулей), практик производится с учетом следующих 
требований: название, содержание и объем учебной дисциплины полностью совпадает с 
дисциплиной изучаемой в консерватории;
форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего высшего образования 
соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины осваиваемого высшего 
образования; объем дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию 
соответствует или превышает количество часов учебного плана осваиваемой ООП ВО.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план
обучения студента

И.О. Ректора ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургская государственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова»
А.Н. Васильеву от 
студента (ки)_______к.

Заявление

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с ________по
________в связи с участием в подготовке к международному конкурсу (сольному концерту)
__________________________________. Представление кафедры прилагается.

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 
согласен(сна) и обязуюсь выполнять.

Дата Подпись

И.О. Ректора ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургская государственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова»
А.Н. Васильеву от 
студента (ки)_______к.

Заявление

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с __________по
__________для ликвидации разницы в учебных планах (академической задолженности).

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 
согласен(сна) и обязуюсь выполнять.

Дата Подпись



И.О. Ректора ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургская государственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова»
А.Н. Васильеву от 
студента (ки)_______к.

Заявление

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с ________по
________в связи с устройством на работу с гибким графиком. Справка с места работы
прилагается.

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 
согласен(сна) и обязуюсь выполнять.

Дата Подпись

И.О. Ректора ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургская государственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова»
А.Н. Васильеву от 
студента (ки)_______к.

Заявление

Прошу перевести для дальнейшего обучения с образовательной программы
_____________ ;_______________ '____________________________________  (номер, код,
наименование направления)____ на образовательную программу
___________________________________________________________  (номер, код,
наименование направления) для обучения по индивидуальному учебному плану.

Дата Подпись



Форма индивидуального учебного плана обучения студента
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДАЮ 
И.О. Ректора ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургская государственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова»

__________________Васильев А.Н.
« » ___20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА

(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки
(специальность):_____________________________________

Дата ликвидации 
задолженности

№
п/п

Дисциплина Объем,
час

Форма
аттестации

Курсовой
проект,
курсовая
работа

Экзамен,
оценка,
зачет

Дата Подпись
преподавателя


