
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Порядка 
предоставления обучающимся СПбГУ 
ускоренного обучения 

В целях реализации права обучающихся на ускоренное обучение, в соответствии со ст. 
34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", с учетом мнения Студенческого совета (Совета обучающихся) СПбГУ 
(выписка из протокола заседания от 27.04.2018) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления обучающимся Санкт - Петербургского 
государственного университета ускоренного обучения (Приложение). 
2. Признать утратившим силу приказ от 31.03.2015 № 2031/1 «Об утверждении 
Временного порядка предоставления обучающимся СПбГУ ускоренного обучения» со 
дня регистрации настоящего приказа. 
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. обеспечить 
публикацию настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в течение одного 
рабочего дня со дня регистрации. 
4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 
5. Предложения по изменению/дополнению настоящего Приказа направлять на 
электронную почту: org@spbu.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Чепенко Я.К. 

Проректор по учебной, 
в|неучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу / 

от коСА WoM/j 

Порядок предоставления обучающимся 
Санкт-Петербургского государственного университета 

ускоренного обучения 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления обучающимся Санкт - Петербургского 
государственного университета ускоренного обучения (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 № 464. 
1.2. Решение об ускоренном обучении может быть принято в отношении следующих 
обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета по основным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования -
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры: 
1.2.1. имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и принятых на обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, 
соответствующим имеющейся у них профессии; 
1.2.2. осваивающих образовательную программу бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, и имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное 
образование и (или) обучающихся (обучавшихся) по образовательной программе 
среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) 
имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 
высшего образования по образовательной программе, установленным организацией в 
соответствии с образовательным стандартом. 
1.3. Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном обучении по 
образовательной программе реализуется путем: 
1.3.1. зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 
среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии); 
1.3.2. путем повышения темпа освоения образовательной программы. 
1.4. Зачет результатов обучения и повышение темпа освоения образовательной 
программы для сокращения срока получения образования может использоваться 
одновременно. При этом повышение темпа освоения образовательной программы 
осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 
развития. 
1.5. Решение об ускоренном обучении принимается на основании личного заявления 
обучающегося. Личное заявление на имя начальника Учебного управления подается 
обучающимся сотрудникам Учебного отдела по направлению. 
1.6. Обучение лица, в отношении которого принято решение об ускоренном обучении, 
осуществляется по индивидуальному учебному плану, предоставляемому 



обучающемуся в порядке, установленном разделом 2.6 Правил обучения по основным 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 

университете. 
1.7. Индивидуальный учебный план в связи с ускоренным обучением предоставляется 
обучающемуся до конца срока получения образования. 
1.8. Индивидуальный учебный план в связи с ускоренным обучением может быть 
разработан для группы обучающихся по одной образовательной программе, а также для 
каждого обучающегося отдельно. 
1.9. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
1.10. При обучении лиц, осваивающих программы высшего образования по 
индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении, годовой объем 
образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) 
отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может 
превышать объема, установленного образовательным стандартом. 

2. Порядок принятия решения об ускоренном обучении лиц, представивших 
документы о ранее полученных уровне образования и (или) квалификации либо 

об освоении части образовательной программы 

2.1. Заявление об ускоренном обучении лицами, указанными в п. 1.2.1 настоящего 
Порядка, а также лицами, осваивающими образовательную программу бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, и имеющими среднее профессиональное, высшее или 
дополнительное образование и (или) обучающихся (обучавшихся) по образовательной 
программе среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, 
может быть подано сразу после зачисления на обучение в СПбГУ. 
2.2. Зачет результатов обучения осуществляется членами учебно-методической 
комиссии по соответствующему направлению в соответствии с Приказом от 02.06.2016 
№4372/1 «О внесении изменений в локальные нормативные акты СПбГУ в части 
порядка зачета результатов освоения и периодов обучения». 
2.3. Наличие квалификации по профессии среднего профессионального образования, 
прохождение обучения по основной или дополнительной образовательной программе, а 
также факт окончания обучения по основной или дополнительной образовательной 
программе подтверждается обучающимся путем представления соответствующих 
документов при подаче заявления о предоставлении ускоренного обучения. 
2.4. Решение о предоставлении ускоренного обучения оформляется приказом 
начальника Учебного управления или иного уполномоченного ректором должностного 
лица на основании предоставленного в установленном в СПбГУ порядке 
индивидуального учебного плана. 

3. Порядок принятия решения об ускоренном обучении лиц, имеющих 
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательные 

программы в более короткий срок 

3.1. Личное заявление от лиц, претендующих на предоставление ускоренного обучения 
в связи с наличием у них способностей и (или) уровня развития, позволяющих освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 
высшего образования по образовательной программе, установленным организацией в 
соответствии с образовательным стандартом, может быть подано обучающимся после 



прохождения первой промежуточной аттестации в СПбГУ на оценки «зачтено» и 
«отлично», полученные с первой попытки сдачи дисциплины. 
3.2. Помимо отличной успеваемости лица, указанные в п. 3.1 настоящего Порядка, 
должны иметь успехи в научной или внеучебной деятельности, подтверждаемые 
публикациями в научных журналах, дипломами и другими документами. 
3.3. Предоставление ускоренного обучения для лиц, указанных в п. 3.1 настоящего 
Порядка, осуществляется перед началом очередного после подачи заявления о 
предоставлении ускоренного обучения периода обучения. 
3.4. Предоставление ускоренного обучения для лиц, указанных в п. 3.1 настоящего 
Порядка, имеющих академическую задолженность, не допускается. 
3.5. После подачи заявления обучающимся из числа лиц, указанных в п. 3.1 настоящего 
Порядка, заместитель начальника Учебного управления по направлениям организует 
проверку академической успеваемости заявителя и информации о его достижениях в 
учебной и научной областях. 
3.6. В случае соответствия заявителя требованиям, установленным п. 3.1, 3.2, 3.4 
настоящего Порядка, проводится учебно-методическая экспертиза с целью разработки 
индивидуального учебного плана. 
3.7. Решение о предоставлении ускоренного обучения оформляется приказом 
начальника Учебного управления или иного уполномоченного ректором должностного 
лица на основании предоставленного в установленном в СПбГУ порядке 
индивидуального учебного плана. 


