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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий «Порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и 

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, установленным Религиозной организацией – духовной 

образовательной организацией высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»» (далее – Порядок) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом разработан Религиозной организацией – духовной 

образовательной организацией высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария» (далее – Семинария) и регламентирует условия и порядок реализации 

образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки при ускоренном 

обучении. 

1.2. Порядок является локальным нормативным актом Семинарии, содержит 

нормы, регламентирующие образовательные отношения, обязателен для исполнения 

сотрудниками и обучающимися Семинарии. 

Порядок применяется при реализации основных образовательных программ, 

реализуемых в Семинарии в соответствии с Федеральным. государственным. 

образовательным. стандартом 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) и Церковным 

образовательным стандартом высшего духовного образования (семинария) в очной и 

заочной формах обучения. 

1.3. Освоение лицами программы ускоренного обучения осуществляется на 

добровольной основе на основании письменного заявления (прошения) обучающегося на 

имя ректора Семинарии. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей нормативно-

правовой документацией: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2014 

г. № 124 (далее – ФГОС ВО); 
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– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110; 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г. 

журнал № 71 (далее – ЦОС ВДО); 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
3.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

индивидуальный учебный план обучающегося – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

контактная работа – работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

перезачет – признание учебных дисциплин и практик, освоенных (изученных) 

лицом при получении предыдущего (среднего или высшего) образования, а также 

полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы 

вновь получаемого высшего образования, что освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и 

(или) практики, сокращая сроки изучения осваиваемой в настоящий момент 

образовательной программы; 

ускоренное обучение – это процесс освоения основной образовательной 

программы в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным организацией в соответствии 

с образовательным стандартом с учетом предшествующей подготовки обучающегося и 

(или) его способностей и (или) уровня развития; 

учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм 

промежуточной аттестации обучающихся; 

3.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ВДО – высшее духовное образование 

ВО – высшее образование 

ООП – основная образовательная программа 

РФ – Российская Федерация. 

ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты. 

ЦОС – Церковный образовательный стандарт. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ В 

КУЗБАССКОЙ ПРРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

4.1. Программы ускоренного обучения реализуются в сокращенные сроки по 

сравнению с нормативным сроком освоения основной образовательной программы 

высшего образования (далее – ООП ВО) по соответствующему направлению подготовки и 

форме обучения в Семинарии.   

4.2. Трудоемкость образовательной программы при ускоренном обучении за весь 

период обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин, практик должна 

соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС ВО или ЦОС 

ВДО по соответствующему направлению подготовки. 

4.3. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе реализуется путем перезачета результатов обучения по 

отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем 

повышения темпа освоения образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

4.4. Зачет полностью или частично результатов обучения по отдельным 

дисциплинам и (или) практикам, освоенным обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования (по иной образовательной 

программе), а также дополнительного профессионального образования осуществляется 

согласно «Порядку зачета в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 

дополнительных образовательных программ, освоенных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»». 

4.5. Решение о переводе на ускоренное обучение лиц, имеющих способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 
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короткий срок, принимается не ранее успешного прохождения ими первой 

промежуточной аттестации.  

Исключение возможно для лиц, подтвердивших наличие способностей или 

соответствующего уровня развития, ранее обучавшихся в Семинарии на основных 

образовательных программах предыдущего уровня образования или пропедевтических 

курсах обучения. 

4.6. Решение по вопросу перевода обучающихся на ускоренное обучение 

принимает ректор Семинарии, решение оформляется приказом. 

4.7. Срок обучения по программам ускоренного обучения определяется с учетом 

перезачтенных и переаттестованных дисциплин; годовой объем трудоемкости не должен 

превышать 75 (семьдесят пять) зачетных единиц (не включая трудоемкость 

перезачтенных и переаттестованных дисциплин и практик). 

4.8. Программы ускоренного обучения обучающихся реализуются с помощью 

индивидуального учебного плана обучающегося.  

Индивидуальный учебный план с сокращенным сроком обучения разрабатывается 

на основе действующей ООП ВО с нормативным сроком освоения с учетом 

предшествующего уровня образования обучающегося и его индивидуальных 

способностей или уровня развития и утверждается проректором по учебной работе. 

В индивидуальных учебных планах при ускоренном обучении должны 

предусматриваться: 

– идентичность наименования дисциплин по блокам учебного плана, рассчитанным 

на нормативный срок освоения; 

– возможное увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 

– объем общей трудоемкости дисциплин, устанавливаемых Семинарией по выбору 

обучающегося, не менее указанного в соответствующем ФГОС ВО или ЦОС ВДО по 

направлению подготовки; 

– учебное время на практику; 

– соблюдение логики освоения дисциплин, предусмотренных ООП ВО Семинарии 

с нормативным сроком обучения. 

4.9. Каждому обучающемуся, получившему разрешение на ускоренное обучение, 

предоставляется право свободного посещения занятий, вне зависимости от курса и формы 

обучения в соответствии с индивидуальным планом обучающегося.  

4.10. Основанием перевода обучающегося по программе ускоренного обучения на 

следующий семестр или курс обучения является выполнение индивидуального учебного 

плана и успешное прохождение промежуточных аттестаций, предусмотренных на 

текущий семестр (курс) его индивидуальным учебным планом. 

4.11. Если обучающийся по определенным причинам не может продолжить 

освоение программы ускоренного обучения, то он имеет право по письменному 

заявлению на имя ректора перевестись на обучение по соответствующей ООП ВО с 

нормативным сроком. 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Порядок обучения по индивидуальному плану обучающегося, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, 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, установленным Религиозной 

организацией – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 
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4.12. Обучающийся может быть переведен на обучение по ООП ВО с нормативным 

сроком освоения, если он не подтверждает способности освоить дисциплины за более 

короткие сроки, и не выполняет индивидуальный учебный план. 


