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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует ускоренное обуrение по

программам подготовки специ€tлистов среднего звена и обучение по
индивиду€шьному учебному плану (графику) в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионаJIьного образования <Костромская государственная
сельскохозяйственная академия> (далее 

- Академия)." !.2 Положение разработано в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.Т2.2012 г. ЛГs 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) ;

- прикЕlзом Министерства образования и науки Российской Федер ации
от l4.06.2013 г. J\b 464 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
про|раммам среднего проф ессионаJIьного образованиrI)) ;

-федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессион€lльного образов ания;

- Уставом Академии.

2 Реализация ускоренных программ обучения
среднего профессионального образования

2.| При получении среднего профессион€Lлъного образования в
соответствии с индивиду€шьным учебным планом сроки получениrI
образования моryт быть изменены Академией с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2.2 Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего
профессион€Lльного обравования и принятые на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена по специ€tльностям среднего
профессион€Lльного образования, соответствующим имеющейся у них
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в
соответствии с индивидуаJIьными улебными планами.

Пр" формироuuir^ индивиду€tJIьного учебного плана ускоренного
обучения уменьшение срока обl^rения составляет не более одного года. При
этом максим€Lльный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки, а объем обязательнь]х аудиторных занятий
и практики не должен превышать 3б академических часов в неделю.



2.3 Сокращение срока получения среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена при 
ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме 
переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и(или) отдельным 
практикам, освоенным обучающимся при получении квалификации по 
профессии среднего профессионального образования. 

2.4 Зачет результатов обучения (в том числе в других образовательных 
организациях) осуществляется обучающемуся на основании представленного 
документа о квалификации и(или) об образовании и квалификации, справки 
об обучении или о периоде обучения. 

2.5 Перезачет дисциплин (модулей), практик производится с учетом 
следующих требований:  

– название учебной дисциплины совпадает полностью или по 
содержанию изучаемой в Академии; 

– форма промежуточной аттестации по документу о квалификации или 
об образовании и квалификации соответствует форме промежуточной 
аттестации дисциплины осваиваемого среднего профессионального 
образования; 

– объем дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию 
соответствует или превышает количество часов учебного плана программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

2.6 Результаты государственной итоговой аттестации зачтены быть не 
могут. 

2.7 Студент переводится на ускоренную программу с указанием срока 
обучения. Перевод студента на ускоренную программу может быть 
осуществлен не позднее чем за год до предполагаемого срока окончания 
обучения. 

2.8 В целях реализации ускоренной программы обучения 
соответствующим учебным подразделением Академии разрабатывается 
индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы 
обучающихся) на основе действующей программы подготовки специалистов 
среднего звена с полным сроком обучения, с учетом предыдущего 
образования (приложение 1). В индивидуальных учебных планах должны 
предусматриваться:  

– перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин 
(модулей) и их группирование по циклам, идентично наименованиям в 
учебных планах, рассчитанных на полный нормативный срок обучения; 

– возможность изменения доли самостоятельной работы 
обучающегося; 

– общая трудоемкость элективных дисциплин, в объеме, не менее чем 
указано в соответствующем образовательном стандарте по специальности; 

– учебное время на практики; 
– соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи 

дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), 
практиками, предусмотренными программой подготовки специалистов 
среднего звена с полным нормативным сроком обучения. 



2.9 В качестве программ учебных дисциплин, практик и 

государственной итоговой аттестации при обучении по ускоренным 

программам используются документы Академии, разработанные для 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена с полным 

сроком обучения. 

2.10 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

3 Условия и порядок переаттестации и перезачета дисциплин  

при реализации ускоренных программ 

3.1 Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), 

практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, может проводиться в форме переаттестации или перезачета. 

3.2 Для проведения переаттестации и перезачета дисциплин ежегодно 

приказом ректора и распоряжением на каждом факультете формируются 

аттестационные комиссии факультетов. Председателем аттестационной 

комиссии является декан, членами — заведующие кафедрами, ведущие 

преподаватели профильных кафедр (приложение 2). 

3.3 Студент, желающий обучаться по ускоренной программе, подает в 

деканат заявление на имя ректора Академии по установленной форме на 

переаттестацию и(или) перезачет дисциплин (приложение 3). 
3.4 На основе заявления студента о переаттестации и(или) перезачете 

дисциплин деканат предоставляет в аттестационную комиссию следующие 
документы: 

– фамилия, имя, отчество студента, осваивающего обучение по 
ускоренной программе; 

– заявление студента о переаттестации и(или) перезачете дисциплин с 
приложением ксерокопий диплома (документа) о предыдущем образовании; 

– копию документа об изменении фамилии, если диплом (документ) о 
предыдущем образовании выдан на другую фамилию. 

3.5 Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом знаний, 
умений и навыков студентов, окончивших образовательные учреждения по 
дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов по специальностям среднего 
профессионального образования. 

3.6 Перед переаттестацией студенту должна быть предоставлена 
возможность ознакомиться с программой дисциплины (практики), утвержденной 
в Академии. На факультете, проводящем переаттестацию, должны быть 
организованы в необходимом объеме занятия и(или) консультации перед 
переаттестацией с учетом требований программы подготовки специалистов 
среднего звена. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации 
дисциплин или их разделов (модулей) на основании рассмотрения документов и 
проведенного собеседования со студентом. Переаттестация оформляется 
протоколом переаттестации (приложение 4). В период проведения 
переаттестации занятия студентов проводятся в соответствии с расписанием. 



3.7 Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела), 
практики, освоенных лицом при получении предыдущего образования, с 
полученной оценкой или зачетом как изученных в документы об освоении 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

3.8 Перезачет производится с учетом следующих требований: 
– название учебной дисциплины совпадает полностью или родственно 

по содержанию изучаемой в Академии; 
– форма контроля по диплому (документу) предыдущего образования 

соответствует форме контроля дисциплины осваиваемого образования или 
является более высокой формой контроля; 

– количество часов по предыдущему образованию составляет не менее 
80% от объема часов учебного плана осваиваемой специальности. 

Решение о перезачете оформляется соответствующим протоколом 
(приложение 5). Протокол может определять график ликвидации академической 
задолженности. 

3.9 На основании протокола переаттестации и(или) перезачета издается 
распоряжение о переаттестации и(или) перезачету за подписью декана. 

3.10 Если после переаттестации (перезачета) дисциплин образуется 
академическая разница с учебным планом ускоренной подготовки вследствие 
недостающего объема часов по документам, несовпадения форм отчетности 
(зачет вместо экзамена), неопределенной степени соответствия переаттестуемой 
(перезачитываемой) дисциплины дисциплине учебного плана по данной 
специальности, давности сроков изучения дисциплины и др., студенту 
устанавливается индивидуальный график ликвидации этой разницы (приложение 
6). Срок ликвидации академической разницы устанавливается распоряжением 
декана факультета. 

3.11 На основании личного заявления по решению соответствующих 
кафедр студенту могут быть переаттестованы (перезачтены) ранее изученные 
дисциплины в качестве элективных дисциплин, устанавливаемых Академией. 
Элективные дисциплины переаттестовываются (перезачитываются) в объеме, 
требуемом индивидуальным учебным планом по соответствующему циклу 
дисциплин. Переаттестовываться (перезачитываться) могут дисциплины, 
близкие по своей специализации элективным дисциплинам 
соответствующего цикла. 

В зачетную книжку и учебную карточку студента вносится 
переаттестованная (перезачтенная) дисциплина, обозначенная в приложении 
к диплому (документу). Записи о переаттестованных (перезачтенных) 
дисциплинах вносятся в зачетные книжки студентов деканатами или 
заведующими соответствующих кафедр, или, по их поручению, 
преподавателями кафедры (приложение 7). 

3.12 При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании 
переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к 
диплому. 

3.13 При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение или 
отчислении до завершения освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена записи о переаттестованных дисциплинах в справку об обучении (периоде 
обучения) вносятся согласно записям, внесенным в зачетную книжку студента. 



4 Процедура перевода  

на индивидуальный учебный план (график) обучения 

4.1 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

предоставлено: 

– студентам, имеющим квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования соответствующего профиля, среднее 

профессиональное или высшее образование; 

– студентам, переведенным из другой образовательной организации 

среднего профессионального образования на основании справки об 

обучении, при наличии разницы в программах подготовки специалистов 

среднего звена; 

– студентам, имеющим ограниченные возможности здоровья или 

рекомендации медицинского учреждения; 

– студентам, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по 

уходу за ребенком и др.); 

– студентам, отчисленным из Академии и восстанавливающимся для 

продолжения обучения в Академии, при наличии разницы в программах 

подготовки специалистов среднего звена; 

– студентам, переходящим с одной программы подготовки 

специалистов среднего звена на другую; 

– студентам, имеющим иные обстоятельства (по представлению декана 

факультета, утвержденному проректором по учебной работе). 

4.2 Вопрос о переводе студента на индивидуальный план (или график) 

обучения рассматривается по заявлению студента, как правило, в течение 

двух первых недель с начала семестра (за исключением случаев, когда 

обстоятельства перехода на индивидуальный план появились позднее) с 

представлением подтверждающих документов и ходатайств в деканат 

факультета (приложение 8). 

Решение о возможности или невозможности обучения студента по 

индивидуальному плану обучения (или графику, или по плану и графику 

одновременно) принимается аттестационной комиссией факультета, 

оформляется протоколом. 

4.3 Перевод студента (студентов) на обучение по индивидуальному 

учебному плану оформляется приказом по Академии (приложение 9). 

Перевод студента (студентов) на обучение по индивидуальному 

учебному графику оформляется распоряжением по факультету. 

4.4 Для оказания научной и методической помощи студенту, 

переведенному на индивидуальный учебный план, по решению 

выпускающей кафедры может назначаться научный руководитель с 

включением ему соответствующей нагрузки в учебное поручение в объеме, 

определяемом самой кафедрой. 

4.5 Индивидуальный график обучения (см. приложение 6) освобождает 

студента от необходимости посещения учебных занятий по расписанию и 

позволяет ему выполнять программные требования дисциплин в 



индивидуально установленные сроки при условии выполнения им 

лабораторных и контрольных работ, предусмотренных учебным планом, но 

не освобождает от выполнения курсовых проектов (работ) и прохождения 

учебной и производственной практик. 

4.6 Контроль за выполнением индивидуального графика обучения 

студента осуществляет декан либо заместитель декана факультета. По 

результатам выполнения индивидуального графика обучения декан 

принимает решение о возможности его продления на следующий учебный 

год (семестр). 

4.7 При выполнении индивидуального плана (графика) обучения 

соответствующего курса студент переводится на следующий курс. 

4.8 При невыполнении студентом индивидуального учебного плана он 

приказом по Академии (приложение 10) переводится на обучение по 

основному учебному плану специальности со сроком обучения в 

соответствии с ГОС или ФГОС. В случае невыполнения индивидуального 

графика обучения студент распоряжением по факультету переводится на 

действующий график учебного процесса соответствующей специальности. 

4.9 Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета и 

переведенным на индивидуальный учебный план или индивидуальный 

график обучения, назначается стипендия по итогам семестрового 

выполнения индивидуального учебного плана и(или) индивидуального 

графика обучения в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и 

аспирантов Академии. 

5 Оформление, структура и форма 

индивидуального учебного плана (графика) 

5.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

соответствующей специальности в полном соответствии с действующим 

ГОС или ФГОС. Индивидуальный учебный план утверждается Ученым 

советом Академии. Индивидуализация обучения осуществляется за счет 

корректировки и перераспределения объемов в часах дисциплин 

специализации и факультативов, а также дисциплин базовой, вариативной 

части и элективных дисциплин (в пределах объема часов соответствующих 

циклов дисциплин). В индивидуальном учебном плане допускается изменять 

объем аудиторных занятий, семестр и формы контроля. В исключительных 

случаях (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

сроки обучения по индивидуальным учебным планам могут быть увеличены 

не более чем на 10 месяцев по сравнению с нормативным периодом 

обучения. 

5.2 Оформление индивидуального учебного плана осуществляется в 

соответствии с требованиями к оформлению основного действующего 

учебного плана, за исключением титульного листа, в котором производится 

запись: 



«Индивидуальный учебный план студента ___ группы (или группы 

студентов № ___) по специальности ________» (см. приложение 1). 

5.3 Индивидуальный учебный график составляется, как правило, на 

учебный семестр или год (два семестра) (см. приложение 6). 

5.4 После утверждения индивидуального графика обучения декан 

издает распоряжение по факультету о переводе студента на индивидуальный 

график обучения сроком до одного учебного года (семестра). 

5.5 Индивидуальный график обучения оформляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится в деканате, другой выдается 

студенту. В деканате факультета ведется журнал регистрации 

индивидуальных графиков обучения, в котором записываются ФИО 

студента, курс, группа, период, в течение которого он обучается по 

индивидуальному учебному графику. Порядковый номер в журнале является 

номером индивидуального учебного графика. 

 
 



Приложение 1 

Форма индивидуального учебного плана (фрагмент) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

План одобрен Ученым советом Академии          УТВЕРЖДАЮ: 

Протокол №            Ректор ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

от «___» _________________ 2015 г.        _______________________С.Ю. Зудин 

«___» _________________ 2015 г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Студента ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения ______________ 

 

Специальность ______________________________________________________________________________________________ 

 

Факультет __________________________________________________________________________________________________ 
 

Квалификация Срок обучения Год начала подготовки ___________________ 

   

  Образовательный стандарт ____________________ 

  ___________________________________________ 
 

Согласовано:  

Проректор по учебной работе: ___________________________ 

  

Ознакомлен студент: ___________________________ 
 

 



Приложение 2 

Образец оформления распоряжения  
о формировании комиссии по переаттестации 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

_____________________________________________________________ 

(наименование факультета) 

 

Распоряжение по факультету 

«_____» _______________ 201_ г. 

№ __________ 

 

1. На основании Положения об ускоренном обучении и обучении по 

индивидуальному учебному плану (графику) в ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА, 

утвержденного на заседании Ученого совета Академии (протокол № ___ от ______ 20 

__ г.), создать комиссию по переаттестации и(или) перезачету дисциплин по 

специальности ________ 

___________________________________________________________________________ 

в составе: 

Председатель комиссии — декан ______________________________________ 
(ФИО) 

Члены комиссии: 

по кафедре _________________________________________________________ 
(наименование кафедры)   (ФИО преподавателей) 

по кафедре _________________________________________________________ 
(наименование кафедры)   (ФИО преподавателей) 

по кафедре _________________________________________________________ 
(наименование кафедры)   (ФИО преподавателей) 

по кафедре _________________________________________________________ 
(наименование кафедры)   (ФИО преподавателей) 

 

Секретарь комиссии ________________________________. 

 

2. Установить сроки переаттестации:  

с «__» ___________ 201_ г. по «__» ____________ 201_ г. 

 

3. Секретарю комиссии оформить протоколы переаттестации и(или) 

перезачета по всем дисциплинам учебного плана, вынесенным на переаттестацию 

и(или) перезачет. 

4. Решение о переаттестации и(или) перезачету дисциплин комиссии принять 

на основании сравнительного анализа индивидуального учебного плана по 

ускоренной программе, приложения к диплому (документу) ранее оконченного 

студентом учебного заведения и проведенного собеседования со студентом. 

 

Декан     ___________________________ 
(подпись) 

 

 



Приложение 3 

Форма заявления о переаттестациии (или) перезачете дисциплин 

 

Ректору ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА  

___________________________________ 

студента ____________________ группы 
(номер группы) 

факультета _________________________ 
(наименование факультета) 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я обучался с_______ г. по ________г.  

в ______________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

по специальности (профессии) _____________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

С «_____» _______ 20 ___ г. обучаюсь по индивидуальному плану на _______ 

курсе по ______________ форме, специальности ______________________________ 
(код, наименование  специальности) 

Представленные документы (отметить): 

Диплом №__________________ рег. № ____ от «_____» ___________г. 

Справка об обучении (периоде обучения) (академическая справка) № _______ 

от «___» _______________ г. 

обучения по специальности (профессии) ____________________________________ 
(код, наименование специальности, профессии) 

 

Прошу переаттестовать меня по следующим дисциплинам и(или) перезачесть 

результаты экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) и практик по 

следующим дисциплинам: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

по документу 

о предыдущем 

образовании 

Объем часов 

по 

документу о 

предыдущем 

образовании 

Оценка 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

индивидуальным 

учебным планом 

Объем часов по 

индивидуальному 

учебному плану 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Студент _________________________________ (______________________________) 

Дата «____» __________________ 20 ___г. 

Согласовано: 

Декан факультета _________________________ (______________________________) 



Приложение 4 

Форма протокола переаттестации 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

________________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 

ПРОТОКОЛ 

переаттестации дисциплин в соответствии с Положением об организации и 

осуществлении образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным 

учебным планам, в том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемых программ 

подготовки специалистов среднего звена в ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

обучающемуся по индивидуальному учебному плану по специальности 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

 

по _______________________________ форме обучения, окончившего в ___________ году 

_______________________________________________________________ (год окончания) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

на основании диплома серия ________ № __________________ и проведенного 

собеседования переаттестовываются следующие дисциплины: 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Трудоемкость Форма 

контроля 
Оценка Преподаватель Подпись 

ЗЕТ час. 

        

        

        

        

        

        

        

 

Не подлежат переаттестации следующие дисциплины: 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Трудоемкость Форма 

контроля 
Оценка Преподаватель Подпись 

ЗЕТ час. 

        

        

        

        

        

        

        

 

Декан факультета ________________________________________ 

Ознакомлен: студент _______________________________________________ 

Дата ____________________ Подпись _________________ 



Приложение 5 

Форма протокола перезачета 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

_______________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 

ПРОТОКОЛ 

перезачета дисциплин в соответствии с Положением об организации и 

осуществлении образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным 

учебным планам, в том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемых 

программ подготовки специалистов среднего звена в ФГБОУ ВПО Костромская 

ГСХА 

_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество студента) 

обучающемуся по индивидуальному учебному плану по специальности 

_______________________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

по _________________ форме обучения, окончившего в ___________ году 

________________________________________________________ (год окончания) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

на основании диплома серия ________ № __________________ и проведенного 

собеседования переаттестовываются следующие дисциплины: 

№ 

п/

п 

Дисципли

на 

Трудоемкость 

Форма 

контрол

я 

Оценк

а 

Преподавате

ль 

Подпис

ь 
Костромск

ая ГСХА 

Оконченн

ое 

образов. 

учреждени

е 

        

        

        

        

        

 

Не подлежат переаттестации следующие дисциплины: 
№ 

п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля 

Оценка Преподаватель Подпись 

ЗЕТ час. 

        

        

        

        

        

        

        

Декан факультета ________________________________________ 

Ознакомлен: студент _______________________________________________ 

Дата ____________________ Подпись _________________ 



Приложение 6 

Форма индивидуального графика обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________декан факультета 

«____» ________________ 20__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

студента __ курса ____ группы очной формы обучения факультета ______________ 

_______________________________________________________________________ 

специальности __________________________________________________________ 

в ___ семестре 20__-20__ учебного года 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

№ 

п/п 

Дисциплин

а и форма  

семестрово

й 

отчетности 

Раздел. Тема. 

Рекомендуемая 

литература 

Задани

е 

Форма 

контрол

я 

Срок 

отчет

ности 

Полученная 

оценка / 

количество  

баллов 

ФИО 

препода

вателя 

Подпи

сь 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Образец оформления записи в зачетной книжке 

Количество часов указывается в соответствии с индивидуальным учебным планом соответствующей ускоренной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Дата сдачи экзамена (зачета) указывается согласно графику переаттестации (перезачета) дисциплин. 

 

1-й семестр 201_-201_ учебного года 

 
Результаты промежуточной аттестации (экзамены) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), раздела 
Общее кол-во часов Оценка 

Дата сдачи  

экзамена 

Фамилия  

преподавателя 

Подпись  

преподавателя 

1. Русский язык и культура речи 72 хорошо 
Перезачет 

05.09.15 г. 

Фамилия преподавателя, 

включенного  

в комиссию  

по переаттестации 

Подпись преподавателя, 

включенного  

в комиссию  

по переаттестации 

 

Результаты промежуточной аттестации (зачеты) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), раздела 
Общее кол-во часов Оценка 

Дата сдачи 

зачета 

Фамилия  

преподавателя 

Подпись  

преподавателя 

1. История искусства 108 зачтено 
Перезачет 

02.09.15 г. 

Фамилия преподавателя, 

включенного в комиссию 

по переаттестации 

Подпись преподавателя, 

включенного в комиссию 

по переаттестации 

 

 



Приложение 8 

Образец заявления о переводе на индивидуальный учебный план 

 

 

 

 

Ректору ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА  

___________________________________ 

студента _____________________группы 
(номер группы) 

факультета ___________________________ 
(наименование факультета) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести на индивидуальный учебный план обучения в _____ семестре 201_-

201_ учебного года в связи: 

– с трудоустройством в ________________________________на должность 

_________________________________________; 

– по состоянию здоровья; 

– рождением ребенка; 

– семейными обстоятельствами; 

– другое. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

Соответствующие документы прилагаются (к заявлению прилагается справка 

установленного образца или ходатайство учреждения) 

 

Дата _______________   Подпись _______________ 

 



Приложение 9 

Образец приказа о переводе на индивидуальный план обучения 

 

 

ПРИКАЗ 

о переводе на индивидуальный план обучения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.__________________, студента___ курса ___ группы, обучающегося 
(ФИО) 

 

по специальности 

_______________________________________________________________________ 

на факультете __________________________________________________________ на 

бюджетной (договорной) основе, перевести на индивидуальный план обучения на ____ 

семестр 201_-201_ учебного года в связи с (трудоустройством, рождением ребенка и т.д.). 

Основание: личное заявление с визами, копия документа, подтверждающего 

необходимость перевода на индивидуальный учебный план обучения, индивидуальный 

график обучения студента. 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на декана _____________________ 

факультета _____________________________________________________________ 

 

 

Ректор ___________________________ 

 

 

Визы: 

Проректор по учебной работе ____________________ 

Декан факультета   ____________________ 

Начальник учебного отдела ____________________ 

 



Приложение 10 

Образец приказа о лишении права на индивидуальный план обучения 

 

ПРИКАЗ 

о лишении права на индивидуальный план обучения 

 

В связи с невыполнением индивидуального графика занятий (нарушением сроков 

отчетности по дисциплине(ам) «__________________________», нарушением правил 

внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.__________________, студента ___ курса ___ группы, обучающегося  
(ФИО) 

 

по специальности ________________________________________________________ 

на факультете ___________________________________________________________ 

____________ на бюджетной (договорной) основе, лишить права на обучение по 

индивидуальному плану. 

Основание: служебная записка декана факультета, выписка из аттестационной 

ведомости. 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на декана _____________________ 

__________________ факультета ________________________ 

 

 

Ректор ___________________________ 

 

 

Визы: 

Проректор по учебной работе ____________________ 

Декан факультета   ____________________ 

Начальник учебного отдела ____________________ 


