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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует реализацию ускоренного
обучения основной образовательной программы высшего образования с
сокращением срока обучения в Религиозной организации – духовной
образовательной организации высшего образования «Коломенская духовная
семинария» Московской епархии Русской Православной Церкви (далее Семинария).
1.2 Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Положения об организации учебного процесса Религиозной организации –
духовной образовательной организации высшего образования «Коломенская
духовная семинария» Московской епархии Русской Православной Церкви;
- Устава Религиозной организации – духовной образовательной организации
высшего образования «Коломенская духовная семинария» Московской
епархии Русской Православной Церкви.
- Локальных актов Семинарии.
1.3 При освоении образовательной программы обучающиеся, которые имеют
среднее профессиональное или высшее образование, и (или) имеют
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по образовательной программе,
установленным Семинарией в соответствии с Церковным образовательным
стандартом высшего духовного образования, с учетом ситуации, связанной с
церковной необходимостью или сложившейся семейной ситуацией, по
решению ректора Семинарии могут быть переведены на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану по программам подготовки
бакалавриата в порядке, установленном соответствующим локальным
нормативным актом Семинарии.
1.4 Сокращение срока получения высшего образования по образовательной
программе при ускоренном обучении осуществляется посредством:
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- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) 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). Зачетные результаты обучения учитываются в качестве
результатов промежуточной аттестации;
- повышения темпа освоения образовательной программы.
1.5 Сокращение сроков освоения образовательной программы высшего
образования осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и
навыков студента, полученных на предшествующем этапе обучения по
соответствующим профилям.
При этом под соответствующими профилями понимаются:
- в среднем профессиональном и высшем образовании такие образовательные
программы этих уровней образования, которые имеют близкие или
одинаковые по наименованию базовые и вариативные дисциплины и учебные
элементы в программах дисциплин; - в высшем образовании - такие
основные образовательные программы по
соответствующим направлениям подготовки, которые близки по
содержанию.
1.6 Ускоренная образовательная программа высшего образования (далее ускоренная программа) реализуется Семинарией также для лиц, способных
освоить в полном объеме образовательную программу высшего образования
за более короткий срок для лиц, имеющих среднее профессиональное или
высшее образование не соответствующего профиля, а также с учетом
ситуаций, прописанных в п.1.3 настоящего положения.
1.7 Освоение лицами ускоренной программы осуществляется на
добровольной основе на основании личного прошения студента на имя
ректора Семинарии, подаваемого не ранее прохождения им первой
промежуточной аттестации, в том числе досрочной.
1.8 Решение о возможности ускоренного обучения студента принимается
ректором Семинарии, с указанием устанавливаемого срока обучения по
индивидуальному учебному плану. Принятое решение
оформляется
распоряжением.
1.9 Для проведения перезачета и переаттестации в Семинарии формируется
комиссия по переаттестации. Возглавляет комиссию проректор по учебной
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работе. Состав комиссии по переаттестации назначается распоряжением
ректора.
1.10 На основании распоряжения ректора Семинарии о переводе студента на
обучение по индивидуальному плану, учебным отделом Семинарии
готовится информация для комиссии по переаттестации, если студент уже
имеет среднее специальное или высшее образование.
1.11 Учебным отделом, с учетом результатов решения аттестационной
комиссии, составляется индивидуальный план ускоренного обучения
студента. Индивидуальный план составляется в двух экземплярах,
утверждается проректором по учебной работе.
1.12 С решением аттестационной комиссии и составленным для него
индивидуальным планом, студента знакомит заведующий заочным
отделением или заместитель проректора по учебной работе. Свое согласие с
решением продолжить обучение по данному индивидуальному плану студент
подтверждает подписью на нем. При этом один экземпляр индивидуального
учебного плана выдается студенту на руки, другой – вкладывается в его
личное дело.
II. Формирование программ высшего образования, реализуемых
в сокращенные сроки
2.1 В целях реализации ускоренной программы,
учебным отделом
Семинарии разрабатывается индивидуальный учебный план (для
обучающегося или группы обучающихся).
2.2 Индивидуальный учебный план для ускоренной программы обучения
формируется на основе действующей
образовательной программы
Семинарии с полным сроком обучения.
2.3 Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их
группирование по циклам должно быть идентичным учебному плану
Семинарии, рассчитанному на полный срок обучения, но может отличаться
большей долей самостоятельной работы студента.
2.4 Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного
времени на дисциплины, устанавливаемые Семинарией
по выбору
обучающегося. При освоении ускоренными
темпами образовательной
программы может не предусматриваться изучение факультативных
дисциплин.
2.5 В качестве программ учебных дисциплин, практик и итоговой аттестации
при
обучении по ускоренной программе используются документы
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Семинарии, разработанные для реализации образовательной программы с
полным сроком обучения.
2.6 Обучающиеся по ускоренной программе с повышением темпа освоения
образовательной программы при промежуточной аттестации сдают в течение
учебного года не более 20 экзаменов.
2.7 Срок реализации ускоренной программы для лиц, имеющих высшее
образование, устанавливается в зависимости от зачета результатов
предыдущего высшего образования.
2.8 При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем
программы устанавливается Семинарией в размере не более 75 зачетных
единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость зачтенных
дисциплин (модулей) и практик) и может различаться для каждого учебного
года.
III. Регламентация реализации образовательных программ
при ускоренном обучении 3.1. Под переаттестацией
в настоящем Положении понимается оценка в
баллах или зачетом знаний, умений и навыков студентов, окончивших
образовательные учреждения среднего профессионального или высшего
образования по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями
ФГОС и их соответствие требованиям Церковного образовательного
стандарта высшего духовного образования.
3.2 Перед переаттестацией студенту должна быть предоставлена
возможность ознакомиться с программой дисциплины (практики),
утвержденной Семинарией. Переаттестация может проводиться путем
собеседования или в форме письменного экзамена (зачета).
3.3 Под перезачетом в настоящем Положении понимается перенос
дисциплины (раздела), практики, освоенных студентом при получении
предыдущего высшего образования, с полученной оценкой или зачетом как
изученных, в документы об освоении основной образовательной программы
получаемого высшего образования. При этом количество часов изученных
дисциплин должно быть больше или совпадать с учебным планом
образовательной программы Семинарии.
3.4 Возможность переаттестации и перезачета определяется комиссией по
переаттестации Семинарии.
3.5 На основании предоставленных студентами вкладышей к диплому,
справок об обучении и других документов, комиссией по переаттестации
рассматриваются варианты перезачета или переаттестации дисциплин, ранее
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изученных студентом в другом учебном заведении, в соответствии с
количеством часов и формой промежуточной аттестации, установленной
учебным планом Семинарии по образовательной программе с полным
сроком обучения.
Решение комиссии по переаттестации оформляется протоколом, в котором
указываются: перечень перезачтенных и подлежащих переаттестации
дисциплин (модулей), практик; их трудоемкость в часах и зачетных
единицах; полученная оценка. Протокол передается в учебный отдел.
3.6. Учебный отдел определяет сроки ликвидации академической
задолженности, возникшей при переходе к обучению по индивидуальному
учебному плану на основе разных образовательных программ предыдущего
среднего профессионального или высшего образования.
3.7 При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные или
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому.
3.8 При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения
освоения образовательной программы записи о переаттестованных или
перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении.
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