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1. Нормативные ссылки 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре); 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями);  

1.4. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечнем утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки от 28 марта 2014 г. № 247; 

1.5. Устав Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО»).  

2. Основные понятия, определения, сокращения 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  
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ФГБНУ «ИХОиК РАО» - федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования»  

Образовательная программа аспирантуры – образовательная программа 

высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре;   

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного аспиранта.   

3. Общие положения  

3.1. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который 

имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и 

(или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе 

аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры, установленным ФГБНУ «ИХОиК РАО» в соответствии с 

образовательным стандартом, по решению Ученого совета ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану. 

3.2.Образовательные программы аспирантуры с сокращенным сроком 

обучения могут реализовываться при условии, что в ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

реализуются соответствующие образовательные программы аспирантуры с 

полным установленным сроком обучения.  

 

 



4 

 

4. Реализация программ ускоренного обучения 

4.1. Освоение программы ускоренного обучения осуществляется на 

добровольной основе. Решение об ускоренном обучении обучающегося 

принимается на основании заявления обучающегося. 

4.2. Индивидуальный график обучения и индивидуальный учебный 

план программы ускоренного обучения разрабатывается на основе базового 

учебного плана действующей образовательной программы ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» с полным установленным сроком обучения с учетом результатов 

предшествующего обучения, либо с учетом индивидуальных способностей и 

(или) уровня развития аспиранта, позволяющих освоить соответствующую 

образовательную программу аспирантуры в полном объеме за более 

короткий срок. 

4.3. Сокращение срока получения высшего образования по программе 

аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета 

(в форме аттестации (перезачета) или переаттестации) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и 

(или) отдельным видам научно-исследовательской работы и (или) 

посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

4.4. Желание обучаться с сокращенным сроком освоения 

образовательной программы может быть изложено обучающимся, который 

имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидат наук, и 

(или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе 

аспирантуры, после зачисления на обучение по образовательной программе 

аспирантуры с нормативным сроком освоения, путем подачи заявления на 

имя директора ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

4.5. Решение о повышении интенсивности освоения образовательной 

программы принимается на основании результатов прохождения 

обучающимся текущей и промежуточной аттестации не ранее, чем после 

завершения первого года обучения. 
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4.6. Основанием перевода аспиранта, обучающегося по программе 

ускоренного обучения, на следующий курс обучения является выполнение 

всей учебной и научно-исследовательской работы и успешное прохождение 

промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий курс его 

индивидуальным учебным планом и индивидуальным графиком обучения. 

4.7. Если обучающийся не может продолжить обучение по программе 

ускоренного обучения, он имеет право на перевод на обучение по 

соответствующей образовательной программе, реализуемой в нормативные 

сроки, по личному заявлению. Если при обучении по программе ускоренного 

обучения аспирант не справляется с выполнением установленного ему 

индивидуального учебного плана и (или) у аспиранта возникает 

академическая задолженность, по представлению научного руководителя 

аспиранта и (или) заведующего аспирантурой на основании результатов 

аттестации и решением Ученого совета ФГБНУ «ИХОиК РАО» по итогам 

учебного года обучающийся может быть переведен на обучение по основной 

образовательной программе с полным сроком обучения. 

В этом случае в индивидуальный учебный план аспиранта вносятся 

соответствующие изменения в порядке, установленном для процедуры 

разработки и утверждения индивидуальных учебных планов аспирантуры. 

5. Реализация программ ускоренного обучения с учетом 

результатов предшествующего обучения по образовательным 

программам аспирантуры и (или) дополнительных образовательных 

программ 

5.1. Желание обучения с сокращенными сроками освоения программы 

аспирантуры может быть изложено обучающимся, имеющим диплом об 

окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом 

доктора наук, и (или) ести аспирант обучается по иной программе 

аспирантуры после зачисления на обучение по программам аспирантуры с 
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нормативным сроком освоения, путем подачи заявления на имя директора 

ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

5.2. Сокращение срока получения высшего образования по программе 

аспирантуры при ускоренном обучении для лиц, имеющих диплом об 

окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом 

доктора наук. и (или) если аспирант обучается по иной программе 

аспирантуры осуществляется посредством зачета (в форме аттестации 

(перезачета) или переаттестации) полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным видам 

научно-исследовательской работы. 

5.3. Под аттестацией (перезачетом) понимается признание изученных 

(пройденных) ранее учебных дисциплин (модулей) и практик, отдельных 

видов научно-исследовательской работы, а также полученных по ним оценок 

(зачетов) и запись о них в учетных документах обучающегося по вновь 

осваиваемой образовательной программе аспирантуры. Наличие аттестации 

освобождает обучающегося от повторного изучения соответствующей 

дисциплины (модуля), прохождения практики или их части (раздела) и 

является одним из оснований для определения сокращенного срока обучения. 

5.4. Перезачет проводится при соблюдении следующих условий: 

- название (номенклатура) дисциплин (модулей) должно 

соответствовать (близкое или одинаковое) с учебным планом ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» по данному направлению: 

 - количество часов по перезачитываемой дисциплине может 

отличаться от количества часов, отведенных на изучение этой же 

дисциплины в ФГБНУ «ИХОиК РАО» не более чем на 20%;  

- положительные оценки (зачеты) по дисциплинам (модулям) и 

практикам, ранее изученных (пройденных) аспирантам, должны быть 

документально подтверждены - в форме диплома (приложения к диплому) об 
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окончании аспирантуры или академической справкой, выданной 

предыдущим высшим профессиональным образовательным учреждением. 

5.5. В ходе перезачета аттестационная комиссия рассматривает оценки 

(зачеты) по дисциплинам и практикам, ранее изученных (пройденных) 

аспирантом. К рассмотрению принимаются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

5.6. Положительное решение о перезачете удостоверяется переносом 

итоговой оценки в переаттестационную ведомость и росписью председателя 

и членов аттестационной комиссии. 

5.7. По итогам перезачета оформляется распоряжение, в котором 

указывается перечень и объемы перезачтенных дисциплин с их оценкой 

(зачетом) в соответствии с формой промежуточной или итоговой аттестации. 

установленной учебным планом ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

5.8. Записи о перезачтенных дисциплинах в индивидуальные планы 

аспирантов вносятся за подписью заведующего лабораторией на основе 

протоколов, подписанных аттестационной комиссией. 

5.9. При оформлении диплома об окончании аспирантуры 

перезачтенные дисциплины записываются в приложение к диплому. 

5.10. При переводе аспиранта в другой ВУЗ или отчислении до 

завершения освоения им образовательной программы аспирантуры записи о 

перезачтенных дисциплинах (модулях) вносятся в академическую справку. 

5.11. Аспиранты, имеющие перезачеты ряда дисциплин (модулей) 

учебного плана могут не посещать занятия по перезачтенным дисциплинам. 

5.12. Аспирант может отказаться от перезачтения дисциплин (модулей) 

и практик. В этом случае аспирант должен посещать все учебные занятия и 

выполнять все виды текущего, промежуточного и итогового контроля по 

данной дисциплине (модулю), предусмотренные учебным планом, или 

пройти соответствующую практику. 
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5.13. В зачетную ведомость выставляется полученная аспирантом 

результирующая оценка (зачет). 

6. Реализация программ ускоренного обучения для лиц,  

имеющих соответствующие способности 

6.1. Программы ускоренного обучения могут реализовываться за счет 

повышения интенсивности освоения образовательной программы для лиц, 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития (вне 

зависимости от уровня или формы обучения). 

6.2. Желание обучаться по ускоренной программе излагается 

обучающимся путем подачи заявления на имя директора ФГБНУ «ИХОиК 

РАО». 

6.3. Решение о повышении интенсивности освоения образовательной 

программы принимается на основании результатов прохождения 

обучающимся текущей и промежуточной аттестации. 

6.4. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может 

осуществляться не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания 

обучения. 

6.5. Основанием перевода обучающегося на следующий семестр или 

курс обучения является выполнение всей учебной работы и успешное 

прохождение промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий курс 

его индивидуальным учебным планом.  

6.6. По представлению заведующим аспирантурой обучающийся может 

быть переведен на обучение по образовательной программе с полным 

сроком, если при обучении по ускоренной программе аспирант не 

справляется с выполнением установленного ему индивидуального учебного 

плана и (или) у аспиранта возникает академическая задолженность.  
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Приложение 1 

Директору  

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

от аспиранта (Ф.И.О.)____________________ 

_______________специальность_____________ 

________год и сроки обучения______________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану в 20___ - 20____ учебного года  

По направлению подготовки ___________ «____________________________» 
           (Шифр)   (направление подготовки) 

 

с ___ __________20___ г. по _____  ______________20 ____г. в связи _______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата «____»__________20___г.                       ____________________________ 
          подпись 

 

 

 


