
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВА ФИНАНСОВ И

БИЗНЕСА

Настоящее положение является локальным нормативным актом Академии и 

разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 

апреля 2003г.; «Положением о структуре и условиях реализации профессиональных 

образовательных программ профессионального образования в Кыргызской Республике» 

утвержденного постановлением Правительства КР от 3.02.2004г.

1. Настоящее положение регламентирует правила освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки в 

Международной академии управления, права, финансов и бизнеса.

2. Под ускоренными образовательными программами высшего 

профессионального образования понимаются такие образовательные программы высшего 

профессионального образования, которые реализуются в более короткие, по сравнению с 

нормативными, сроки (сокращенные сроки) на основе имеющихся знаний, умений, навыков 

(компетенций) обучающегося, полученных на предшествующем этапе обучения.

3. Ускоренная основная образовательная программа реализовывается Академией 

по образовательным программам бакалавриата для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное 

образование (бакалавриат, специалитет).

4. Соответствующими специальностями среднего профессионального 

образования и направлениям бакалавриата считаются такие, которые отнесены 

соответственно Перечнем специальностей среднего профессионального образования и 

Перечнем направлений подготовки высшего профессионального образования, как правило, к

ПОЛОЖЕНИЕ

о реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования 

в сокращенные сроки по ускоренным программам

1. Общие положения



одной укрупненной группе направлений (специальностей) с учетом общности области, 

объектов, видов профессиональной деятельности, преемственности профессиональных задач 

и компетенций выпускника.

5. Прием лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование на 

обучение по ускоренным программам осуществляется в соответствии с действующими 

правилами приема в Академию.

6. Образовательные программы с сокращенным сроком обучения могут

реализовываться при условии, что в Академии реализуются образовательные программы с 

полным сроком обучения по данному направлению подготовки.

7. Срок освоения сокращенных программ для лиц, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля, по очной форме обучения 

составляет не менее 2 лет, по заочной рекомендуется увеличивать по отношению к очной 

форме обучения не менее, чем на шесть месяцев.

8. Срок обучения по ускоренным образовательным программам для лиц на базе

среднего профессионального образования соответствующего профиля по очной форме 

обучения составляет не менее 3 лет, по заочной рекомендуется увеличивать по отношению к 

очной форме обучения не менее, чем на шесть месяцев.

2. Освоение ускоренных программ бакалавриата на базе среднего 

профессионального образования

9. Сроки освоения ускоренных программ бакалавриата для лиц, имеющих

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, уменьшается на один 

год относительно нормативного срока по очной форме обучения. При этом для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование, сроки обучения могут быть сокращены за 

счет:

• Переаттестации отдельных практик;

• Переаттестации дисциплин соответствующих циклов

10. Учебные дисциплины и практики, изученные обучающимся при получении 

предыдущего среднего профессионального образования и соответствующие по 

наименованию, содержанию и объему часов могут быть перезачтены (допустимые 

отклонения -  20%). Перезачет производится специалистами Учебного отдела.

11. Переаттестация -  дополнительная процедура, проводимая для подтверждения 

качества и объема знаний у студента по дисциплинам и практикам, изученным им при 

получении среднего профессионального образования.



12. Переаттестацию проводит специально созданная аттестационная комиссия. 

Перед аттестацией студентам предоставляется:

• Возможность ознакомиться с программами дисциплин, практик, 

разработанных и утвержденных в Академии;

• Со стороны У О должны быть организованы занятия или консультации с 

учетом требований заявленной программы высшего профессионального 

образования;

• Проведение переаттестации в форме устного или письменного экзамена.

13. Аттестация проводится в первый год обучения, в сроки установленные УО. 

Дисциплины, подлежащие переаттестации оформляются протоколом аттестационной 

комиссии, в котором указывается перечень и трудоемкость переаттестованных дисциплин и 

практик и подшивается в личное дело студента.

14. Результаты аттестации оформляются в ведомость с указанием перечня 

аттестационных дисциплин, перечня практик с оценкой или зачетом в соответствии с 

формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом по соответствующей 

основной образовательной программе с нормативным сроком освоения.

15. Записи об аттестованных дисциплинах, практиках вносятся в зачетную книжку 

преподавателями.

16. При оформлении диплома о высшем профессиональном образовании 

аттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому.

17. При переводе обучающегося в другой вуз его записи об аттестованных 

дисциплинах вносятся в академическую справку.

18. Трудоемкость ускоренной программы бакалавриата за весь период обучения с 

учетом трудоемкости аттестованных дисциплин, практик должна соответствовать 

трудоемкости в зачетных единицах, определенных государственным образовательным 

стандартом по соответствующему направлению бакалавриата.

3. Освоение ускоренных программ бакалавриата на базе высшего 
профессионального образования

19. Сокращение сроков освоения основной образовательной программы 

осуществляется за счет перезачета дисциплин, изученных при получении предыдущего 

высшего профессионального образования, то есть студент проходит дисциплины и практики, 

которые не изучались им на предшествующем этапе обучения.

20. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, 

изученных обучающимся при получении предыдущего высшего профессионального



образования, а также полученных по ним оценок (экзаменов) и их перенос в документы об 

освоении программы вновь получаемого ВПО.

21. Основными условиями перезачета являются соответствие наименования и 

содержания дисциплины и практики учебному плану Академии по основной 

образовательной программе, совпадение форм контроля и объема часов, отведенных на 

изучение дисциплины (допустимые отклонения -  20%). Перезачет производится 

специалистами Учебного отдела.

22. Сроки обучения могут быть сокращены за счет:

• Перезачета дисциплин соответствующих циклов;

• Перезачета дисциплин базовой части профессионального цикла;

23. При переводе обучающегося в другой вуз записи о перезачтенных дисциплинах 

вносятся в академическую справку.

24. В качестве дисциплин по выбору могут быть зачтены любые неучтенные 

дисциплины, изученные студентом на предшествующем этапе образования.

25. В случае перезачета дисциплин соответствующих по наименованию, 

содержанию и объему часов, но различающихся по количеству форм контроля (то есть по 

предыдущему диплому одна отчетность, в Академии две) одна оценка проставляется 

дважды.

26. При решении вопроса о выдаче выпускнику диплома с отличием учитываются 

все оценки, выносимые в приложение к диплому, в том числе и перезачтенные.

27. Обучающиеся, не удовлетворенные формой аттестации по предыдущему 

образованию (зачет), имеют право заявить эти дисциплины на повторное изучение и 

аттестацию.

28. Все перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому и 

отмечаются звездочкой (*).


