Приложение № 1
к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего образования (утверждено приказом и.о. ректора университета
«Дубна» от 28.04.2014 г. № 1303)

Ректору университета «Дубна»
__________________________
от студента (аспиранта)
__________________________
(Ф.И.О.)

направления (специальности,
профессии)
__________________________
Группа №______, _____ курс

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
посредством повышения темпа освоения образовательной программы.

____________________
(дата)

___________________
(подпись)
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(ФИО)

Ректору университета «Дубна»
__________________________
от студента (аспиранта)
__________________________
(Ф.И.О.)

направления (специальности)
__________________________
Группа №______, _____ курс

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану и переаттестовать мне дисциплины (модули) и (или) практики 2, изученные мной в
________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, наименование и № документа
________________________________________________________________________________________________
об образовании и (или) квалификации, справки об обучении или о периоде обучения, дата выдачи)

____________________
(дата)

___________________
(подпись)

С утвержденными программами
дисциплин (модулей) и (или) практик
по образовательной программе
университета «Дубна» (филиала) ознакомлен

2

(ФИО)

______________ (ФИО)
(подпись)

Для аспирантов также могут указываться отдельные виды научно-исследовательской работы.
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Ректору университета «Дубна»
__________________________
от студента (аспиранта)
__________________________
(Ф.И.О.)

направления (специальности)
__________________________
Группа №______, _____ курс

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану и перезачесть мне дисциплины (модули) и (или) практики 3, изученные мной в
________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, наименование и № документа
________________________________________________________________________________________________
об образовании и (или) квалификации, справки об обучении или о периоде обучения, дата выдачи)

____________________
(дата)

3

___________________
(подпись)

(ФИО)

Для аспирантов также могут указываться отдельные виды научно-исследовательской работы.
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Приложение № 2
к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего образования (утверждено приказом и.о. ректора университета
«Дубна» от 28.04.2014 г. № 1303)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области

Международный университет природы, общества и человека
“Дубна”

Протокол заседания аттестационной комиссии
факультета (института, колледжа, филиала) _________________________
«____»_______ 20___ г.

№_________

Присутствовали:
Председатель аттестационной комиссии: (ФИО)
Члены аттестационной комиссии:
(ФИО)
Аттестационная комиссия создана в соответствии с распоряжением проректора от
«___»_______ 20___ г.
Повестка дня
Рассмотрение вопроса о переаттестации (перезачете) дисциплин (модулей) и практик
студенту (аспиранту)__________ (ФИО, номер группы) кафедры (колледжа) _________ (наименование).
Постановили

Форма
переаттестации

Форма
контроля

Наименование
дисциплин
(модулей)

Кол-во часов

Данные приложения
к диплому 5
Трудоемкость
в зачетных
единицах 7

Форма
контроля

Кол-во часов

Наименование
дисциплин
(модулей)

Трудоемкость
в зачетных
единицах 6

По учебному плану направления
(специальности)

Подлежит
переаттестации
(ЗЕТ/часов)

1. На основании заявления студента (аспиранта) ________ (ФИО, группа), протокола
кафедры (педагогического совета колледжа) ________ (наименование) о возможности переаттестации (перезачета) (протокол №_____ от «____» ________ 20___г.) произвести переаттестацию (перезачет) следующих дисциплин (модулей) и (или) практик 4:

Для аспирантов также могут указываться отдельные виды научно-исследовательской работы.
Или данные справки об обучении или о периоде обучения, данные документа о квалификации.
6 Для программ среднего профессионального образования не указывается, если это не предусмотрено образовательной программой университета (филиала).
7 Для данных по программам среднего профессионального образования, дополнительного профессионального
образования трудоемкость в зачетных единицах не указывается, если это не предусмотрено имеющимся у обучающегося документом об образовании и (или) квалификации, справкой об обучении или о периоде обучения.
4
5
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2. На основании объема зачтенных дисциплин (модулей) и (или) практик установить
студенту (аспиранту) ____________ (ФИО) срок получения образования по образовательной
программе по индивидуальному учебному плану – ___ года ____ месяцев.
Члены аттестационной комиссии:
должность

подпись

ФИО
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Приложение № 3
к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего образования (утверждено приказом и.о. ректора университета
«Дубна» от 28.04.2014 г. № 1303)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области

Международный университет природы, общества и человека
“Дубна”
ПРИКАЗ

«____» _________ 20___г.

№__________

О переаттестации
дисциплин (модулей), практик
и переводе на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану

На основании решения аттестационной комиссии (протокол №____ от «___» ______
20___г.), приложения к диплому о среднем профессиональном образовании 8 / приложения к
диплому бакалавра (специалиста, магистра) / справки об обучении или о периоде обучения /
документа о квалификации / приложения к диплому об окончании аспирантуры (адъюнктуры) / диплома кандидата (доктора) наук (реквизиты представленного документа, дата выдачи) и личного заявления обучающегося
ПРИКАЗЫВАЮ

Форма
переаттестации

Форма
контроля

Наименование
дисциплин
(модулей)

Кол-во часов

Данные приложения
к диплому 9
Трудоемкость
в зачетных
единицах 11

Форма
контроля

Кол-во часов

Наименование
дисциплин
(модулей)

Трудоемкость
в зачетных
единицах 10

По учебному плану направления
(специальности)

Подлежит
переаттестации
(ЗЕТ/часов)

1. Провести переаттестацию дисциплин (модулей) и практик в соответствии с учебным
планом по направлению подготовки (специальности) _________________ (код и наименование направления (специальности)) студенту (аспиранту) ______________ (ФИО)

По профессиям до 01.01.2014 г. – к диплому о начальном профессиональном образовании.
Или данные справки об обучении или о периоде обучения, данные документа о квалификации.
10 Для программ среднего профессионального образования не указывается, если это не предусмотрено образовательной программой университета (филиала).
11 Для данных по программам среднего профессионального образования, дополнительного профессионального
образования трудоемкость в зачетных единицах не указывается, если это не предусмотрено имеющимся у обучающегося документом об образовании и (или) квалификации, справкой об обучении или о периоде обучения.
8
9
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2. Перевести студента (аспиранта) ______________ (ФИО) на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану.
3. Установить срок получения образования по индивидуальному учебному плану –
____ года ____ месяцев.
4. Установить _____________ (ФИО обучающегося) срок ликвидации расхождений в
образовательных программах до «___» ______ 20__г. по следующим дисциплинам (модулям):
………………………… (наименование дисциплины (модуля), трудоемкость в зачетных
единицах (для программ СПО – в часах), форма промежуточной аттестации)

Ректор (проректор)

Разослано:
Согласовано:
Декан факультета (директор института) / Руководитель колледжа / Директор филиала
Начальник управления по учебной работе / Руководитель департамента заочного образования / Директор Центра ДЗО ИСАУ / Заведующий отделом аспирантуры 12 (для программ высшего образования)

12

Наименования должностей указываются в соответствии со штатным расписанием университета (филиала).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области

Международный университет природы, общества и человека
“Дубна”
ПРИКАЗ

«____» _________ 20___г.

№__________

О перезачете
дисциплин (модулей), практик
и переводе на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану

На основании решения аттестационной комиссии (протокол №_____ от «___» ______
20___г.), приложения к диплому о среднем профессиональном образовании 13 / приложения к
диплому бакалавра (специалиста, магистра) / справки об обучении или о периоде обучения /
документа о квалификации / приложения к диплому об окончании аспирантуры (адъюнктуры) / диплома кандидата (доктора) наук (реквизиты представленного документа, дата выдачи) и личного заявления обучающегося
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Произвести перезачет студенту (аспиранту) ________ формы обучения направления
(специальности) ______________ (код и наименование) ____________ (ФИО) (группа _____),
зачислен в университет «Дубна» (филиал, указать наименование) приказом ректора (реквизиты приказа), по следующим дисциплинам (модулям) и практикам:
1. Название дисциплины (модуля) или практики, оценка или зачет
2.
..…
2. Перевести студента (аспиранта) ____________ (ФИО) на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.
3. Установить срок получения образования по индивидуальному учебному плану –
____ года ____ месяцев.
4. Установить _____________ (ФИО обучающегося) срок ликвидации расхождений в
образовательных программах до «___» ______ 20__г. по следующим дисциплинам (модулям):
……………………… (наименование дисциплины (модуля), трудоемкость в зачетных единицах (для программ СПО – в часах), форма промежуточной аттестации)
Ректор (проректор)
Разослано:
Согласовано:
Декан факультета (директор института) / Руководитель колледжа / Директор филиала
Начальник управления по учебной работе / Руководитель департамента заочного образования / Директор Центра ДЗО ИСАУ / Заведующий отделом аспирантуры (для программ высшего образования)
13

По профессиям до 01.01.2014 г. – к диплому о начальном профессиональном образовании.
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Приложение № 4
к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего образования (утверждено приказом и.о. ректора университета
«Дубна» от 28.04.2014 г. № 1303)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области

Международный университет природы, общества и человека
“Дубна”
ПРИКАЗ

«____» _________ 20___г.

№__________

О переводе на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану

На основании решения кафедры____________ [решения педагогического совета колледжа] (протокол №______ от «____» _____ 20__г.), результатов прохождения студентом
(аспирантом) первой промежуточной аттестации и личного заявления обучающегося
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Перевести студента (аспиранта) _____________ формы обучения направления (специальности) ______________ (код и наименование) ________________ (ФИО) (группа _____),
зачислен в университет «Дубна» (филиал, указать наименование) приказом ректора (реквизиты приказа), на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану посредством
повышения темпа освоения образовательной программы.
2. Установить срок получения образования по индивидуальному учебному плану –
____ года ____ месяцев.

Ректор (проректор)

Разослано:
Согласовано:
Декан факультета (директор института) / Руководитель колледжа / Директор филиала
Начальник управления по учебной работе / Руководитель департамента заочного образования /
Директор Центра ДЗО ИСАУ / Заведующий отделом аспирантуры (для программ высшего образования)
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Приложение № 5
к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего образования (утверждено приказом и.о. ректора университета
«Дубна» от 28.04.2014 г. № 1303)

Блок-схема реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
при освоении образовательных программ

1

2

3
4
5
6
7
8
9

Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
при освоении образовательных программ
посредством переаттестации (перезачета)
посредством повышения
полностью или частично
темпа освоения
отдельных дисциплин (модулей)
образовательной программы
и (или) отдельных практик
Заявление обучающегося о переводе на ускорен- Заявление обучающегося после первой
ное обучение по индивидуальному учебному
промежуточной аттестации о переводе
плану посредством переаттестации (перезачета)
на ускоренное обучение по индивидуполностью или частично отдельных дисциплин
альному учебному плану посредством
(модулей) и (или) отдельных практик.
повышения темпа освоения образовательной программы.
Решение выпускающей кафедры (педагогическо- Решение выпускающей кафедры
го совета колледжа) о возможности ускоренного (педагогического совета колледжа) о
обучения обучающегося по индивидуальному
возможности ускоренного обучения
учебному плану посредством переаттестации
обучающегося по индивидуальному
(перезачета) полностью или частично отдельных учебному плану посредством повышедисциплин (модулей) и (или) отдельных практик. нии темпа освоения образовательной
программы.
Для программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре решение
Для программ подготовки научносогласовывается с отделом аспирантуры.
педагогических кадров в аспирантуре
решение согласовывается с отделом
(оформляется выпиской из протокола заседания
аспирантуры.
кафедры, педагогического совета колледжа)
(оформляется выпиской из протокола
заседания кафедры, педагогического
совета колледжа)
Индивидуальный учебный план
Индивидуальный учебный план
(для обучающегося или группы обучающихся)
Заявление обучающегося о переаттестации
Приказ ректора (проректора)
(перезачете) отдельных дисциплин (модулей)
о переводе на ускоренное обучение
и (или) практик
по индивидуальному учебному плану
Распоряжение проректора о создании
аттестационной комиссии
Ознакомление обучающегося перед
переаттестацией с программой дисциплины
(модуля) и (или) практики
Переаттестация или перезачет отдельных
дисциплин (модулей) и (или) практик
Протокол аттестационной комиссии
Приказ ректора (проректора) о переаттестации
дисциплин (модулей), практик и переводе на
ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану
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