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Положение об оргаllllзtrцlли обучеltия по иItдивидуальItому учебllому 1Iлаttу.
в том числе ускореIlцого обучсllия

1.Обrцшt,

1

J{}-:I;эжеIIиrI

порядок и основания перевода обучаюпlихся
и организациIо обг{ения по индивидуалыIому учебному плану, в том числе ускоренного обучсI{ия, в пределах осваиваемой образовательцоI1 программы в федеральном государственtIом
бюджетном образовательном )п{реждении высшего образования <Вороне>ttский государствеIIный аграрный университет имени императора Петра I> (лалее по тексту - Университет).
Положение распросграrulется lla обу,rаIощихся, осваивающих образовате.iIыIые IIрограммы высшего образования и является обязате-цьным нормативно-методическим документом
/lля всех структурных подразделений Университета.
1.1. Настоящее Положение регJIаментирует

1,2. ОбучаIощимся Университета предоставляется академическое право на обучеttие IIо
индивидуальному учебному плану, в то]\{ чljлf,rl? ускоренное обучение, в пределах осваивасмой образовательной программы высшего образоdзIIIIя.

1.3. Установленный порядок и основания перевола на обучения по индивидуаJIьI]омч
учебному плану, в том числе на ускоренное обученлtе. обучающихся по образоватсJII)IIым IIроI,paMMaM высшего образования в Университете подразумевает всестороннее, объективllое рассмотреЙие этих вопросов, полностью исклIочilощее дискриминацию и ущемление прав JIичпосl,и.
Определяlощим усJIовием перевода обlz.rхrar,rхся на обуlения пс, индивилуаJlыIом\
учебному плану, в том числе на ycкopelIlloe обучение, являегся возIчIожность успешIIIо про/{о:цжить обуrение и полlпrить качественное образование.
1.4. Обучение по индивидуальноN{у учебноплу плаIIу, в том числе ускоренное обученис.
осуществляется на основании личного заявления ст}дента и решения а,гtестационной комиссии
факультета (далее по тексту - АттестациоIIIIая комиссия).

1.5. При освоении образовательной програм\{ы обучающимся, который имеет cpcl(Ilee
профессионiчIьное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обуча.llся) rro
образовательноЙ прогр€lмме среднего профессионаIьного, высшего или дополпи,iелыrоt,о обlrазования, и (или) имеет способности и (или) уDовень рrввития, Ilозволяlощие освоитL обрiвовательнуIо программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшIего образоваIIия по образовательноЙ програмNIе, установленным Университетом в соответствии с федс_
раJIьным государственIIым образоватеjIIrIIым стаЕдартом высшего образования (лалее по,гексl,},
* ФГОС ВО), по решению Университета осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуалыIому уrебному плану в порядке, установленном настоящим Положением.

обlчение по индивидуальноN{у учебному плану в пределах осва1,1ваемой
образовательной программы Университета (далее по т€кст} - (ускоренное обучеllие>) lrре.цставляет собой сокращение срока получепия, по сраI]нению с нормативным cpoкoN{. высшеI,о
образования соответствуIощего уровня псl образователыlой программе, реализуемой в Университете, путем зачета результатов обучеltия по отдеJIыIым дисциплинашr (молулям) и (и.тlи) or,лельным практикам, освоенным (пройденным) 9бучаrощимся при получении среднего профессионitльного образованияи (или) высшего сrбразоваttия, а также дополниl,ельного образоваtл1.1я
(при наличии), и (или) путем повышеIIIIя ,I,сг,IIIз oсвоеIILIя основной профессионаJIыIоL"I образовательной программьi, с учетом потребностей конкретного студента.
1.6. Ускоренное

1.7. Повышение темпа освоен[lя образовательgой програIuN,Iы осуществляется l(ля
имеющих соответствуIощие способноотlл lr (или) }poBe}Ib развития.

.I]иI\,

i.8. Зачет результатов обучения в качестве результатов промех<уточ*tой аттестации осуlIlествляется в форме перезачета и (или) переаттеотации посредством сопоставления плаtIируе-

},j
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в To]lt чllсле чскоDеlilrого обччеltия

мых результатов обучения по каждоI1 дисцип"[],IIIе (},{одулю) ll (или) практике, определенпых
образовательной программой, с результатаl{и обучения по каждой дисцйплине (молуrIlо) и

(или) практике, определенными образовательноI".t программой, по которой обг{аIощийся llpoxoдил обучение, при представлении обуtIающрtI\{ся документов, подтверждающих пройденIIое и]\,I
обучение:
- документов об образовании и (или) cl квалификацI,Iи, в том числе документов об llIroстранном образовании и (или) иностранrtой квrшрiфикации, легаJIизоваIIных в ycTaIIoBJIeIItIoN{
порядке и переведенных IIа русскиI"t язык, ecJrll иIIое це предусп,lотреFIо законодательстllопt Российской Федерации или международIIыr{и договорами Российской Федерации;
документов об обучении, в том числе,справок об обученииили о периоде обучеttия,11окументов, выданных иностранными оргаIIизаIfияN{и (спревок, академических справок и иIIых
документов), лега_гlизованIIых в установленЕом порядке и переведенных на русский язык, есJIи
иное не предусмотрено законодателLствоп,t Россl.iйtской Федерации или международ}Iыми договорами Российской Федерации.
1.9. При обучении по индивIrдуальноI{у учебtlолчrу Iтлану, в Tolvt числе при ускоренном
обучении, годовой объем образовательноlYt програ},лп{ы, без учета объема о"гдельных дисципJIиII
(пrолулей) и (или) отдедьцьж практик, по KoTopblivl результаты обу.rения были заlIтены, I{e N,Ioжет превышать объе,\,{а, установленного федера-шьrrыА,t государственным образователыIым с,гаIIдартом высшего образоваrrия.

1.10. Нас,гоящее Положение разработан0 в соOтветствии с требованиями, устаI{овJIеIIIIым и следуIощимLI I Iормативн ыми право выi\.{ и ак,гаN't I{ :
- Фелеральным законом РоссиГtскоI1 Федерации от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ <Об образова}Iии в Российской ФедерацииD;
- Порядком организации и осуществления обра:зовательной деятельности tlo образовательным программам высшего образоваtlия - проr,ре}лмам бакалавриата, программам спеtlиаIрIтета, программап,I магистратуры, утвержденным прIrказом Минобрttауки России от 05 апре.]lrl

30l;
- Порядком организации и осуiцествлеtlия образовательной деятельнострI по сбразовательным программам высшего образованIIя - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспираrIтуре (аrlыонктуре), утIJержденIiым lIриказом Миrlистерства обрzвоваllия и
IIауки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. ]ф t259;
201.7 г.

}{Ъ

- Федеральными

государственIIыNIи образовательными

стандартами,высшего

образова-

llия.

В настоящеI\t Положении применяIотся сlIе[}тощие термины и определеIIия:
Инdu.вudуальttьtй учебпьtй плап - rrебный Ilлан,, обеспечивающий освоеtIие образовательной программы IIа oclioBe индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и обр.41.1 l .

конкретIIого обу ча ю, l I,егося.
Моdуль - организацIIонно-методлIческая clpyкTyp[Iall единица R рамках у.{ебirой idlIсIIиплины (совокупность разлелов (раздел) 1,чебной дисциплины (курса)) лrли учебных дисI{ипjIиIt,
имеIощаr{ определенную логическуIо задершенIlость IiQ отношению к устаIIовленным целя}{ и
результатам обучения (целостный набор подлежащих освоенlrю знаний, умений, навыкt]в и
(или) опыта (компетенций)), которыNI доrr*ar, соответстtsовать обучаlощийся по заверIше}Iии
модуля и имеIощий определенный вес в зачеl,ных ед1lIIицах,
Переаmmесm{rцuя - оценка в ба,тлах илLI зачет результатов обучения обу.lаtошlегося,
окончивIlIего образовательную организацлIю (ссвоившего часть образователLноI1 программы)
среднего профессионального.образования, высшего образования, дополнительного образоваttия
по дисциплинаN,I (модулям) и (или) практрIкilм в соотзетствии с требованияшrи ФГОС по HaIIpaI]*
лению подготовки иJли специальностIt по,II)/чаемого высшсго образования.
зо вательн ьгх потребностеI"л
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Перезачеm - признание учебных дисципJIиII (молулей) и практик, пройденных (изучеIIных) лицом при пол}п{ении предьцущего образованI{я, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь получаемого высшего образования.

2.1. обl^rающийся имеет право при наличии заявления перейти на и}Iдивилуаtыtыii
учебных план обуrения, в том числе в случiшх:
-. перевода из другого высшего учебrtогrэ завеления;
- перевода на другуIо образователыIуIо программу высшего образования, в том чисJIс с
изменеI{ием форпtы обучеllия;
- восстановления в Университет, при наличии разницы в образовательных программilх

высцIего образования;
- чрезвычайных обстоятельств, полтвержденIIых документально (болезнь, уход за тяжслобольными членами семьи, инвалидность, уход за ребенком в возрасте до трех лет и т.п.);
- одновременного освоения нескольких образовательных програIuм, в том числе прохоrtiдение обучения в других образовательЕых. rIреждениях в соответствии с международными i{oгоl]орами или соглашениями университета;
- освоения образовательной програN{мы в се,гевой форме;
- закzша организации на подготовку по напревлениtо/специальности Ila основании /Iоговора;
- ускоренного обучения;

- нz}личия достижеIIиЙ в уtебноli, научно-исследоватэльскоiл,
творческой и спортивной деятельности;
- стажа работы по профилIо направленllя/спс:riиalльности ;
- выдаIоIцихся способностей и уровня развития.

обществепноЙ кулы,урIIо-

2.2. Индивидуальный учебный план для кa>кдого обучающегося ра:}рабатывается декаIIатами факультетов в преде.тIах реirлизуемоЙ в Универсilтете образовательной программы со сроком обучения согласно ФГОС ВО и в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Индивидуальный учебный план соOтавляется на celuecTp, учебный год или до окоI{чаIIия
срока обучения по соответствуlощей образоват9льноI1 програNIме
Наименование дисциплин в индивидуыIьных учебных планах и их группироваIIие по
блокам, моду.тlям и рiLзделам, объе},I, содержанIIе, планI{руемые результаты должно быть идеItтичным действующим учебным планам Уtlиверситета со сроком обучегIия согласно ФГОС ВО.
При переводе общей трудоемкости изученных дисцrlплиш из академ}Iческих часоI] l] зачетные единиrIы следует руководствоваться след){ощим соотrIошением: одна зачет}Iая едиIIиIIа
соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости.
При обучении по иrlдивидуr}льному учебllому плану годовой объем образовате.ltыtой
программы не может превышать объелла, установленIIого ФГОС ВО.
2.3. Индивидуальный учебный rтлаЕ определяет перечень, трудоемкость, последова,l,еJIьность и распределение учебных предметов, дисциплин (модулей), практик, предусмотреннL]х
образовательной программой.
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в том числе ускоре}lIlого обyчеtlия

3. ОсrlоваIIия лля рсализации IIрава обучаlоlцегосrI
IIа ускореIIIIое обучеllие
3.1. Перевод обучающегося на уск()ренное обу.l9ние осуществляется на сJIедуIоIцих основаниях:
3.1 .1 . По программе бакалавриата, по програNIIчIе специалитета - на основании предс,[авленного диплома о среднеп{ профессиоIIальноI\,, образовании, диплома бакалавра, д[Iплома сtrециаJiисте, диплоI\fа магистра, диплома о профессl.тоlti,ulьной переподготовке, справки об об.чче|7ииили о шериоде обучения.
3.|.2. По программ'е магистратурLl -- на бснованitи ltредставленного дипriоNла специаJIиста, диплома магистра, диплома о профессионzшьной переподготовке, справки об обучеtlии иJl|4
о периоде обучения по образовательной програIlIме соответствующего уровня,
3.1.3. По прогрЕlмIntе аспирантуры - на осrlоil:],Ilии представленного диплома об окоliчаIIии аспирантуры и (или) диплома канд}Iла,Iа наук, It 1llли) диплоN{а доктора наук.
3,1.4. По любой программе высшего образования IIа основании демонстрации способностей и (или) уро,вня рi}звития, позволяlощих освоить образовательнуIо програмN{у в более короткиЙ срок по оравнению со сроком получения высшего образоваIrия, установленцым в coo,I,ветствии с ФГОС ВО, в том числе высоких резуль],атов освоения образовательной tIpoI-paMMы
по итогам проме}куточных аттестаций, Ilo fiе ранее, чё,пt после прохождения первой проlиежуточноЙ аттестации (средниЙ балл обучаIоIцегося составляет, как правило, не менее 4,5 баtлоlз
llo всем экзаN{енам, прохождение промежуточной аттестации без оцетIки (удовлетворителыtо>).
З.2. !лякатегорий обуlаIощlлхся, указацных в п.п. З.1.1 - 3.1.З настоящего Положеtlия.
сокращение срока получения высшеIо образования IIо образовательной программе реаJIрIзуе,гся
lIу,гем зачета результатов обучения по. огдельным д}.tсциплинам (молулям) и (или) о,l,щельlll,Ii\l
практикам, освоенным (пройденныrчф обучаtощимсд чри IIолучении среднего лрофессиоIIаJIьFIсго образования и (или) высшего образоваtлIIя, а также дополниIельного образоваtrия (при l{али-

Срок обучения в этом слr{ае может быть уменьшен на тот период, который rtотребоваtся бы для изучения перезачтенных и (лrли) переаттестоваI{ных учебных дисциплин (модулеii) и
практик.
3.3. flля категорий обучающихся, указанных в п. 3,1.4 настоящего Положения, сокраIцение срока получения высlпего образования по образовательной программе осуществjlяется lloсредством повышения темпа ее освоения.
Срок обучения в этом слу{ае может быть у-меlrьшен из.рас_чета, что годовой объем образовательной программы не может превыIпать объема, установлеriного ФГОС ВО. При ускрреIIIIом обучении обучаIощиеся сдают в теченIIе учебнсго года не более 20 экзшrенов.

3.4. ОбучаlоIциеся, указанные в п.п. З.1.1- З.1.3 IластоЯщего Полохtения, имеIот право
претендовать на повышение темпа освоеIIия образовагельной програмIчIы при условии выIIоJIнения,гребований п. 3. 1.4 настоящего ГIоltохtеtlия.
Срок обучения в этом случае N,Iожет быть дополнительно уI\Iеньшен из расчета,'ч,го гоllо.,
вой объем образовательной программы tle может tIревышать объешrа, установленного tDl'ОС
ВО, не вкJIючаJI трудоемкость зачета результатов об5..1gцуя (на. основаtIии предстаI]JIеIIных документов об образовании) и может различаться для каждого у.lебного года. При ycKopcIIIloI,I
обучении обуrаrощиеся сдают в течение у.lебнсго гола не более 20 экзаменов.
З.5. Прием на ускоренное обу"rеirие IIе лопускастся.

З.6. Ускоренное обуrение осушlеств.тIяется tli: добровольной ociioвe по л[IчI{ому зая]],;lсttиlо обуtаrощ..Ь.о.
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3.7. Перевод обучаIощегося на ускоренное обучеIIие осуществляется IIа осIIоваIIии peIIIc-

ния Ученого совета Университета, утверждается пррIка:}ом ректора Университета.

3.8. Обучающийся может быть переведе}I с ускоренного обучения на обучение IIо образовательной программе с полным сроком освоения в соответствии с ФГОС по личному заявJIснию по форме приложения 1, если он не подтверждает способности к освоениIо дисциIшIиII
(модулей) в более короткIIе сроки и не выполняет IIндIIвиду;}льный учебный план, но не раIIсе
срока очередной проN{ежуточной аттестации. ПрекращенрIе ускоренного обучения утверждаеl,ся приказом ректора Университета.

4. Порялок перевода IIа ускореIIIIое обучеIIие посредс,fвом заче,l,а

результа,гов обучеIIия

4.i. Перевод на ускоренное обучеIIие 0существляется по личному заr{влению обучаtоще,
гося по форме приложеIrия 2 с приложением к нему копиЙ документов, подтверждаIощих IroJI,
IIостыо или частично результаты обучения llo отдельньIм дисциплинам (молулям) и (и:tи) tl,r,дельным практикаI\4, освоенным им при полr{ении предыдущего профессиоIIалыIого образования соответствуIощего уровня в соответстRии с п.п.3.1.1 - 3.1.3.
Обучающийся в своем зЕuIвлении имеет право заJIвлять к перезачету лtобые ранее а1"[сстованные дисциплины иriи их части II прак,гики на основании документов о получеIIIIи образования соответствуIощего уровня (дип.пошtа о средirееt проФессионfuтIьном образовании, /I[lll.iloма бакалавра, дIIплома специалиста, диплома магLlстре, дип.цопла об окоIIчании аспираIIтуры,
дипJ-Iома о профессиональноЙ переподготовке. сп])а.вIи об обучениииJlи о периоде обучеrIl.rя).
ОбучаIощийся в своем заявлении lINIeeT прав0 заявлять к переаттестациI.I (проверке) зrrаtlиЙ. 1,мениЙ, навыков (освоенных котипетенIrий) по дисцIIплинам (модулям) и практикаN4 IIа осIIовании докуIuентов о получении образования соответств).ющего уровня (диплом о среIцIIс]\,I
профессионаIы{ом образоваltии, дип.цом бака,rавра, лрIплом специа..lиста, диплоN{ MaI исl,ра. .,ilIплом об окоIIчании аспираIIтуры, диплом о профессиональноЙ переподготовке) ll (илlл) сIIравка
об обучении_ или о периоде обучения)
4,2. Щля проведения зачета (в форме переаггестации и (или) перезаLIета) резу.ltы,а,гоtl
обучения приказом ректора Университета создается Аггестациоi{ная комиссия факl,льте,га.
4,3. Заявление обучающегося о переводе на,ускоренпое обучение с прилоiкеIIиеп{ lloKyментов, даIощIIх право на ускоренное обу.ление,,регIJсIрируется и согJtасоБI)Iвается с дскаllоNl
соответствуIощего факультета.
l
4.4. Щеканат (отдел аспирантуры) формируеl,веломости перезачета It IIереаттестаIlиI{ Ili,l
основа[Iии заявлеIIия и представленных док}/ментоR. даIOщих право на ycкopeнH<rc обучсlrис,
передает зiulвление с прилагаемыми документfu\{и А,гтестационlIой комиссии в тече}Iие пяти рабочих дней с момента поступления и рсгистрации.

4.5. АттестационнЕш комиссия в течение семи рабочих дней проRодит а[Iчlлиз соотl}етст]]уIощего учебного плана Университета и представленных обучающимся докумеIIтоIз, лаIоIIIих

вий:

4.6. Перезачет дисциплин уtебного плана воз}"{ожен при выполнении сJlедуIоrrIих ycJio-

- назваIlие ранее изученной дисциплины (пtолчлii) и (или) соответствуrощей

прак,гиклI

пол}IостьIо соответствует назваIlию дисциllлины (модуля) и (или) практLIки, указанIIых в ччсСl,'
ном плане Универсl.tтета;
- количество академических Llaco]] по paiiee rtз-ученной дисцлIплине (мод,ч.пrо) и (или)
практике соответствует не менее 80% от колиlIества IIасов контактной работы, L\твелеIIIIых tla
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изучеIIие дисциплины (модуля) и (или) прохождеIIие практики в учебном пJIаIIе Универсиl,сr,а
иJIи tIревышает его;
- количество зачетI{ых единиц по ранее изученной дисциплине (модулто) и (или) tlракl,и*
ке полностыо соотвеl,ствует количеству зачетIIых единиц, отведенных на изучение лисциIIJIиIIы
(модуля) и (или) прохождение практики в учебном плаше Университетц или преI]ыIIIае,г его;

- форма промежуточной аттестации по раIIее изученной дисциплиIIе (молу.lпо) и (и:rи)
практике соответствует форме промежуточной аттестации в действуtощем учебtlом плаltе УIlиверситета. Если при проведении зачёта форма lrромежуточIrой аттестаIIии по раIIес изучеIIIIой
IIисциплиIIе не совпадает с формой промежугочной аттестации в учебном плане, IIzuIичис экзамена может приравниваться к ((зачтено)).

4.7.В случае положительного решения Аттестационной комиссии о перезаче;гс учсбttых
дисциплин (модулей) и (или) практик оформляется ведомость перезачтенных дисциплиIr (uрилож9ние 3). Ведомость подписывается председателем и секретарем Аттестационной комиссии.
В случае trринятия отрицательного решения о перезачете дисциплин (модулей) и (и.lrи)
практик АттестационнаJI комиссия готовит мотивированный ответ обучаюшемуся в I,сtIсIIис
трех дней с MoMeI-ITa принятия такого решения. Мотивированный ответ подписIrIв€Iется прелссдателем АттестациоIrной комиссии и доводится до сведения декаIIа факультета и обучаtоIцсl,ося.

4.8. Результаты перезачета дисциплин учебного плана фиксирlтотся l] протокоJIе засс/Iания АттестациоцIrой комиссии (приложение 5),

4.9. Переаттестация дисциплин 1^rебного плана возможна при выполIIении сJIедуIоIцих
условий:
- название раIIее изученlIой дисциплины (модуля) и (или) практики частично соотве[*
cTI]yeT названиIо или содержаI{ию дисциплины (модуля) (или) практики, укzваIIных tз учебlIом
пJIаl le Уни верси,гета:
- количество академических часов по ранее изученной дисципли}Iе (модуrпо) и (иllи)
практике соответствует не менее 50оlо количеству часов контактной работы по дисциплиlле (модулlо) и (или) практике в учебном плане Университета;
- количество зачетных единиц по ранее изученной дисциплине (модулrо) и (или) практи*
ке равно или менее количества зачетных единиц, отведенных на изучение дисципJIиIIы (мо.ttу.ltя)
и (или) прохождение практики в учебном плане Университета;
- форма промежуточной аттестацIIи по ранее изученной дисциплине (модулrо) и (или)
IIрактике IIе соответствует форме промежуточltой аттестации в учебном плаIlе Уlrиверситеr,а.
4.10. В случае положительного решения Аттестационной комиссии о /lопуске к tIсрса,гтестации обучаIощегося по дисциплинапл учебного пJIана, оформляется ведомость зачета (lrcpcаттестации) результатов обучения (приложение 4), назначаIотся даты переттестации. Ведол,tос,гь
подписывается председателем и секретарем Аттестационной комиссии.
В случае приIIятия отрицателыIого решения о допуске обучаIоrцегося к переа,IтестаI{ии
дисtIипJIиIl (молулей) и (или) практик Атгестациопrtой комиссией готовится мотиI]иров&IIIILIй
ответ заJIвителю в течеIIие трех дней с момента принятия такого решения. МотивированIIый о,г*
вет подписывается председателем Аттестационной комиссии и доводится до сведения l{eKaIIa
факультета и обучаIощегося.

4,|1. Факт допуска обучаlощегося к переаттестации дисципJIин учебного плана фиксиру-

ется в протоколе заседания Аттестационной комиссии (приложение 5).

4.12. Проведение переаттестации дисциплин (модулей) учебного плапа, практик орI,анизует АттестационнаJI комиссия совместIIо с деканатом.
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4.13. На переаттестацию дисципJ]иiI ;,iri,,1,,,,,r" плана предоставляется не более З0 днеЙ с
момента принятия решения АтгестациоIIiiо.il i:сl{iiсOLIей к допуску обучающегося к переат1,сс,гации.

4.14. Переаттестация дисциплины и (или) практики проводится по оцеIIочным средствам
(фондам оценочных средств), разработанным в соответствии с рабочими программами дисциплин (программами практик). Перед аттестацией обучаIощимся предоставляется возможI,Iос,I,ь
ознакомиться с рабочей прогрЕlммой дисцIIплины (програIчIN{оI"л практики), получить консультациIо педагогического работника, обеспечиваюп(его ее l.Iзyчение в текущем учебном году.
4.15. Контрольное Iuероприятие переа'г]тестацIlи дисциплины (практIIки) проволит А,г,гсстационнчu{ комиссия. На переаттестациIо лисIJ,иплины и (или) практики обучаlощемуся дастся
одIIа попытка. Пересдачи не предусмотреIiь].
4.16. Аттестационн€ш комиссия u,g!еф'трЬ>l рабочих дней с момента возвращеIIия ведомости переаттестации формирует заявку в УправлеIIие по планированиIо и организаIIии
учебного процесса (отдел аспирантуры) на разработку проекта LIндивидуzrльного учебного tt.ltaна в течение пяти рабочих дней, заявку в tIлаIlоЕо-финансовый отдел на лерерас.lет го/{овой
стоимости обуrения в течение пяти рабочлtх днеЙ (:три условии обучения по договору на оказание платных образовательных услуг) (далес -.Щоговор)

4.|7. ИндиI]идуальный учебный план дJIя каждого обучающегося, претеlIдуlощеI,о lla lteревод на ycкopeltHoe обучение, разрабатыЬается деканатами факультетов в пределах реаJlизуемоЙ в Университете образовательной программы,о сроком обучения согласно ФI'ОС.
,
Индивидуальный учебный план сосl,авnsется [Ia семестр, учебный год или до окончаIIия
срока обучения по соответствующей образовательной IIрограмме.
Наименование дисциплин в иIrдивIlдуальных учебных планах II их групIIироваIIие IIо
блокам, модуJuIм и разделilм, объем, содержание. плаIrLIруемые результа,гы доJIжно быть идеttтичным деЙствутощим учебныl,{ планам Унлtверситета со cpoкor,{ обучеtlия согласно ФГОС ВО.
При переводе общей трудоемкOсти IIзучснIIых дисциплин из акалеI\rических часоts I} заЧеТIIЫе еДИНИЦЫ СЛеДУеТ РУКОВОДСТВСВа.TЬСЯ С.Цr)fl!IОlЩИП{ СС)ОТНОШеНИеIvI: ОДIIа ЗаЧеТНаЯ С/tllI|Иjlа
соответствует 3 б акадеN{иIIескиI\.{ часitм обrriей трудоемкос,ги.

Годовой объем обрезовательной .rро.рлi*"I IIе Mo}i(eT превышать объема, ycTatIoBJIe]IHoго ФГОС ВО, не вклIочаJI трудоемкость зачета результатов обучения
При ycltopeнHoм обучении обучаюrцийся MozceT сдавать в теченлIе учебного года не более 20 экзаменов

4.i8. На основаIIии представJIеFIIIых док}ъ4ентов работники Управления по плаIiироl}аIlию и организации учебlIого процесса ll АтгестаIIиоIIная коIчIиссия в течение семи дней фсрмируIо,г пакет документов обучаlощегося для предстаIJления на рассмотрение Ученым coBe,l,oп,I
Уltиверси,гета.
-Пакет
докумеllтов обlчающегрся:вrслlоiтает п себя: зfulвление обучаIqlцегося с приJIо)I(снием копии докумеIIта, подтвер}кдаюшIегO.лр4в0 ускоренпого обучения, ведоNiость заче,гir (гtерезачета) рез}цьтатов обучения (при ltttпи.tиtl). ведомоOть,зачета (переатгестации) результатов
обученlrя (при наличии), проект репIенI.Iя Учеuого col]еTз Уlлlтверситета о переводе на ycкcpel{lloe обучение по установленной форпr9, i]poeкT индивIrдуального учебного IIлана, проект персрасчета годовой стои\{ост}l обучения (прl,r условии обучения по Щоговору).
4.19. Решение о переводе обучаlощегос.q IIа },скс)ренное обуrенtrе приIIимеет Ученый со.
вет Университета.
4.20. Результаты гооуларственной итогогзоit а,fl:естаци[I не церезачитываIотся

4.2|.ПриположIIтельноlчI решеltиlt У'ченогс созета Универслттета. обl,чаtоLllt,lйся обязаlt tt
течение семи рабочих дней с момента его прIIнятия заклiOчить доrтолнителыIое с()глаuIе[Iие к

п вгАу

Страllица 9 из

1.1.09 _

20l7

Положеllие об opгllllli:;l,t:t;l:t,.ii,,;,rrllия по индивидуальllому учебllому пJratly,

18

в топN чrlсле

llrlого обyчеlIиrl

Щоговору, в которое вносится уточнение в части срска освоения образовательной lrрограммы и
стоимости обучения (при условии обучения по дfоговору). Процедуру заключения допоJIIIительного соглашения организует деканат факультета.

4,22. Решение УчеIIого совета Университе,I,а о переводе обучающеI,ося на ycKopelllloc
обучение объявляется приказом ректораУниверситетапо форме, указанной в приложении 6.

5. Порядок перевода IIа ускореIIIIое обучеIIие посредством

повышеция темпа освоеIIия сIбразоRательIIой программы

5.1. Перевод на ускоренное обучЁlrиЁ'пБ.ffiruом повышения темпа освоения образовательной програNIмы осуществJuIется по лIщноIvt),заявлению обуlающегося по форме прилоя(ения 2 с приложением к нему копий документов, llолтверждiuощих выполнение услов}Iй в соо,гветстI]ии с п.3.1.4 настояlцего ПолохсеЕIия.

5,2. Заявление обучающегося о переводе на ycкopeнlloe обучение с приложеIIием /loкyментов, дающих право на ускоренное обученIlе, регистрируется и соглассвывается с декаIIом
соответствующего факультета.
5.3. Щля категории обучающихся, имеюшIих высокие результаты освоения образова,tеjlьноЙ прогр&ммIrI по,итогам промежуточных аттестаций деканат факультета готовит ходатаЙс,гtзо
на имя ректора Уtrиверситета о переводс обучалощегося па ускореIIное обучеrtие.

5.4.

аспирантуры) формирует аттестаIIионные ведомости для проверки
способностей и (или) уровня рЕlзвития обуlаютilег,-\сi, перелает заJtвление с прилагаемыми /,Ioкументами Атгестационной комиссии в течение пяти рабочlлх дней с N{оменте поступJIеIIия и
.Щеканат (отдел

регистрацLIи.

5.5. Аттестационная комиссия в течеIIIIе сеj\lи рабо.iих днеЙ проводит анfutиз сооl,ве,гсl,вуюII{его учебного плана Универсиr,е,га I{ пРедстав;tетIIIых обу.tаlоrциI\{ся документоts. даIоlltи.к
право на ycкopeнltoe обучение.
5,6. В случае поло}кительного решен}Iя Аттестацlлонtrой комиссии о переводе на ускоренIIое обученлtе для категории обучаIощI{хсj1, имсIощих высокие результаты освоенIlя образtlвате-цьноЙ прогрчtммы по итогам промежуточIIых аrтестацlлЙ, оформляется про,гокол засслаlIия
Аттестационной комиссиII.
В случае принятия отрицательного решения z\ттестационная комиссия готови,г l\tо,гиIJироваtlный ответ обучающемуся в теченIIе трех дней с момента принятия такого решения. Мотивированный ответ подписывается председателем Аrтестацlлонной комиссии II доводи,гся /Io
сведения декана факультета и обучаоtцегося.
5.7. Атгестация для проверки,способностеir и (и.ши) уровня развития обучаlощегося возможна при выпоJIненилI следующих условltiл: обучаiошцйся иNIеет среднее профессиоЕIзJILIIос.
высшее или дополнителыIое образоваlлие lr (или) обl,чается (обуча.lся) по образоваrельной ttpoграмме среднего профессltонЕulьного, выспIего IIл}I дополIIительного образоваrtlля.
5.8. В случае поло}кительного решения Атlестационной комIlссии о допуске обучаоtrtе-

l,ося к аттестации для проверки способtlостей и (или) уровня развития, оформляется аl"гсс,гаIIионнаr{ ведомость, назначаются даты аI"тестацирI. Ведомость подписывается предсеIIагеJIсм и
секретарем Аттестационной коIuисси и.
В случае приня,гия оlрицательного решеIIия о допу-ске об1-13rо*aгося к аттестации Л,гtестационной комиссиеrYt готовится MoTLIBI.IpoBaHHbiй ответ заrIвителю в течение трех дней с момента принятия такого решеIIия. Мо,гивированныi't ответ подписывается председателеNI 1r.l"гс-

стациоriной комиссии

II

доводится до с]]сде}lия j{et:alJa факультета

i,t

обу.лаtоIIIегося.
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5.9. Факт допуска обучаlощегося к а,ттестации для провйи способности и (или) уровень рrввития фиксируется в протоколе заседания Ат,гестационной комиссии (приложеrlие 5).
5.10. Проведение аттестации орга[Iизует АттестационнЕlя комиссия совместIIо с лекаIIатом.
5.11. На аттестацию отводится не более 30.ltней с момента принятия решения А,t"гсс,гационной комиссией о допуске обучающегося к аттесl]аIIии,
5.12. Атгестация проводится в (lcpMe ycTIIoI,o опроса Ilли тестирования.
5.13. Контрольное I\.tероприятие аттестации проводит Дтгестационнiш комиссIIя. LIa arтeстацию дисциплины обучаIощемуся дается одна rrопытка. Пересдачи не предусмотрены.

5.14. АттестационнаJI комиссия в течение трех рабочих дней с момента возI]раще}Iия I]eдомости аттестации формирует заrIвку в Управление ilo планированию и организации учебItоt,о
процесса (отдел аспирантуры) на разработку проекта индивидуального учебного плана в l,ечсIIие пяти рабочих дней, зzulвку в плаIIоIjо-фиrIансовый отдел на перерасчет годовой стоимосr,и
обучения в течение пяти рабочих дней (при условии обучения по договору на оказаI{ие платIIых
образовательных услуг (далее - .Щоговор)
5.15. Индивидуальный уrебный плаЕ,дJuI обучаlощегося, претендуIощего на IIеревол lla
ускоренное обучение, управлением ilо IIJIанрIрованиiо и организации учебного процесса (о,г:tслом аспирантуры) разрабатывается на'основе реацизуемой в Университете образовате.ltl,ttой
программы в пределах обучения согласIlо ФГОС.
Индивидуальный учебный план составлrIется IIа семестр, учебный год иJIи /Io окоIIчаIII{я
срока обучения по соответствующей образовательноiл програл4ме
Наименование дисциплин в LIндивидуаJIьных учебных планах и их группироваIIие IIо
блокам, модулям и рrвделам, объем, содержание, планируемые результаты должно бьiть иllеltтичным действующим учебньпл планам Университета со сроком обучения согласно ФГОС ВО).
Пр" переводе общей трудоемкости изг{енных дисциIIлин из академических часов I] зачетные единицы следует руководствоваться следуюtцим соотношением: одна зачетIIа,I еди}IиIlzl
соответствует 36 академиLIеским часам общей трудоемкости.
Годовой объем образовательной программы lte мо}кет превышать объема, устаIIовлеIIIIого ФГОС ВО, tte вкJIючzш трудоемкость зачета результатов обучения
При ускоренном обучении обуrающиеся сдаtоТ в течение учебного года не более 20 экзаменов.
,

5.16, На основании представленных докуN{ентов Управление по планированию и организации учебного процесса (отдел асп}IраrIтуры) в течение семи лней формирует IIакет документов обучающегося для представления на paccl\foTpeнIle Ученым советом Университета.
Пакет документов обучающегося включаеI в себя: заявление обучаlощегося с приJIоже-

нием к нему копий локументов, подтверждающих выIIолнение условий перевода IIа ycкopelllloc
обучение, ходатайство декана факультета, проект решения Учеlrого совета Университета о переводе на ускоренное обучение по установлеilной форме, ведомость аттестации, проект иIIдивидуального ребного плана, проект перерасчета годовой стоимости обучения (при условии
обучения по .Щоговору).
5.17. Решение о переводе обучающегося на, ускоренное обl^rение принимает Ученыл"r совет Университета.

5,l8, При положительном решении Ученого сс)вега Университета, обу.lаtоrцийся обязаtl в
течение сепли рабочих дней с момента его прI{IIятия заклiочить дополнительное согJIашеIIие к
Щоговору, в которое вносится уточнение ts чз,ети срока освоеIIия образовате.тlьной программы и

стоимости обучения. Процедуру заключения дополlIительного соглашения организует декаIIа,г
факультета (отдел аспирантуры).

5.19. Решение Ученого совета Уllиверситета о переводе обучающегося на yскоренное
обучение объявляется приказом ректорсм YHlTBepcl,tTeTa по форме, указанной в приложении 6.

б.

Порядок оргаIIизациIl обучgrrr, по иtIдивидуальIIому учебIIому
плаIIу, в ToIm числе ускореIIIIого обучеII[Iя

б.l. В период проведения учебных заняплй в течеuие учебttого семестра обучаtощийся tlo
индивидуальному учебному плану, в том тIисле ускоренIIо, по личному заявлениlо може,г llpl.lкреlIиться к учебной группе, образовательная траеI(тория которой соответствует частичIlо иJILI
полностыо образовательной траектории обучаIощегося.
При наJIичии необходимого колIILIества обу.lпarr,"хся по индивидуальноNIу учебttомч
плану, в том числе ускоренно, возможно создание отделыrой уlебной группы.
6.2. Учебно-методI{ческое обесцечение образовательной программы. учебных дисIIиплин, програмIчI практик и государственной итоговой аттестации дол}кно быть единым дrtя обучаIощихся по индивидуаJIьному уrебному плану, R том числе ускоренно, и по плану со сроком
обучения согласно ФГОС.
б,3. Щеканат факультета обязаtt R начаJIе ках(дого семестра формировать списки обучаtощихся по индивидуаJIыIоN{у учебному пJIану, в том tIисле ускоренIIо, и направJIять их в Управление по планироваIIиIо и организации учебного процесса.

Порядок оргаIIизации пропtежуточIIой и государствеIIIIоI"I
итоговоЙ ат,гестаIциЙ обучаIощихсrI IIо иIlдивидуаJIьIIому у.tебllому
плаIlуq в том числс ycкopellIIo
7.

7.1. Порядок прохождения об5r.rаrощегося по индивидуrrльному учебному план)/, i] ,lюм
числе ускорено, промежуточной аттестацирt опр9деляется Положением о текущем коII,гроJIе
успеваемости и промех(уточной аттестацIrи обучаlощихся в Университете.
7.2. В период прохождения промежуточной аттестации обучаlощиеся по ицдивидуаJIьучебному плану, в том числе ускорено, не вносятся в зачетно-экзаN{енационные веlIоN.{ос,t,и
учебной группы, к котороЙ они прикреплены на гiерио.ц учебных занятий в течение учебttоt,о
семестра (за исклtочением отдельно созданных улебrlых групп обучаtощихся по индиви/lуttJILrroMy учебному плану, в том числе ускорено).
.Щля обучающегося по индиви,ц},алыrому учебгrому плану. в том числе ускоренно, работниками деканата факультета, отдела аспIIраIIт,чры вьiписываIотся индивIIд),аJIьные наIIраI]JIеIIIIя
сдачи проN,Iежуточной аттестации в соответствии с иIIj{ивидуаJIьныIчI учебньш планоN{.
ношtу

7.3. Порядок прохождения обуrак)uимся по рIIIдивидуаJIьному учебному плану, IJ ,lоп,1
числе по программе ускоренного обучеrlия, государствеltноri итоговой аттестации (итоl,овойr
атгестацIIи) определяется положенIIями о порядке проведепIlя государствеяной итогоtзой a,t,Tcстации (итоговой аттестации) по образователыIыN{ програIuрrам соответствующего уровня Уttиверситета.
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Ilоложение об оргаllизациrt обучеllия по иllдив[lдуальllому учебlIому lularly,
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IIриJIожЕ,IIиrI
IIриложсltие

l

Форма заявлеlIия о прекрашIеIIии ускореIIIIоIо обучеIIиrI
Рек,гору

ФГБОУ ВО I}opollelKcKиii [-АУ

от обучаlоIцегосrI

((l)I l ())

Формы
(оч ttпя/заtlч

lt а

п)

IIаправлеrIие
IIолготовки/сIrециа"rIыI ос,гь

Коrrт.тел.

Прошу прекратить ускореIIIIое
1] связи с
Иuдивидуа-llыlый учебrlый плаII выIIолIIен до _

(

)

20

курса.

г.
(полпись)

l{eKaII факультета

(Фи())
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IIо.IIожеllие об оргаllизrrцlrtl обу.tеllия tlo иlцlлlви/lуаJIьllому учебllому rlJtaIty,
в том числе
го

ПриложеIIие 2
(обязательltое)
Форма заrIвJIеIIия о IIepeBo/Ie IIа ycкopetllloe обучеIlие

-(l.И.о. полlrостr,ю

I-IatrpaB.lteHиe подготоI]киlсIIеl{и&JILIIость

Профиль/специализаIIия

КоIrтактtrый телефоtl

:

зzUIвлеIIие

Проllrу перевести меIIя IIа ускореIIное обучеirие по иIIдивIIдуаIьнотчIу у.rебtlому IIJIаIIу
lIосрслстI]ом IIо]]I)IшеIIия темпа освоения образователыtой программы и (изrи) l} связи с 1,см,
что я имеIо средшее профессиональное образование, высшее образоваIIие, дополtrителылос образоваIIие и (или) обучыось (обучался) по образоI]ательной программе средI{еI,о ttрофессиоIIаJIыIого образования, высшего образоваIl'и\ дополIIителыlого образования (нух<но.е пo/{LIepKllyTb).
Прошу Вас рассмотреть вопрос зачета результатов обучения по дисциплиrIам (мо2lу.lrям).
IIрактикам, IIаучным исследованиям, изучепных MHoIo в
lIаиl!,еI tоваItие у.lсбt tого зitведеI Illя

(

)(

/{екаrr факультета

г

>>20

fIo,1IIllcb

подllись

Ф.и.о.

tI вгАу 1.1.09 -20l7
llоложсllис об оргаllllзацrtrl обучсllлtя по lлllллrвидуаJ|ьrlому учебlrому tIJlaIi),t
в том числе ускорсlllrого обучсlIиlt
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lIри.lrожеIIие 3

Форма всдомости зачста (lIсрезачета) резу.lrьтатов обучеIIия
(обязатслыlое)

Фе7lера.llыIое государствеIIIIое бюджстllое образоватслыrое учреждеIIис выспIего образоваIlияl

КI}ОРОIIЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕIПIЫЙ ЛГРЛРIIЫЙ У[IИВЕРСИТЕ,I, ИМЕI{И ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ID

Фио

Ведомость зачета (перезачета) результатов обуч еllия.}{Ь

Направлеtlие l1о/(готовки/специа_гlыIость

Форма
/{ата провелеIlия (___,_ )

20г
Обцаятрулоем-

Общая трудоемкость
наимеrlоваlIие
Ng
It/tt

/lисl{иIlJIиI.1ы
(мо.lцуля), гrрак-

тики, LIИ

дисципли}tы
(модуля),
практики, FIИ
по учебllому

плаrlу.ВГАУ

Форма коIrтроля
(зачет (дифферснuироваllttый зачет)/экзаплеlt)

(количество

зачеIItых единиl_/часов)

кость дисциплины (молуля),
практики, НИ по
докумеrIту, IIред-

с,гавлеI{tIому обу-

чаIоlцимся
(количестtзо заче,I,IIых

otleltka lto
/loKyMeIl1,y о
IIpe/Iы/lyllleM
образоваttl,tи

едиtlиtti

часов)

1

2
a

J

N
IIредседатель Аттестациоппой комиссии
Секретарь АттестациоIIной комиссии

Решегlие Аттестациоltttой комиссии
о зачсте.(перезачете) дисциплиIr учебного плаIIа
г.
,)
IIро,гокол Jt

._.'_

-20

М.о. Фамилия/

М.о, Фами.llияl

ГIриложениЭ 4
(обязательное)
Форма ведомости переаттестации дисциплин учебного плана
Федеральное

государственное

б

юджетное образовательное

высшего образования

учре}IQ]ение

(ВОРОНЕ}КСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА
Ведомость зачета (п9реаттестации) результатов обучения jЧ

Фио

Направление подготовки/специальность
Профиль/специализация
Форма
,та

((

наименование
Ns
п/п

I))

ДИСЦИПЛLlНЫ
(п,rодуля), прак-

тики, F{И

)

20г

Общая трудоемкость дисциплрIны (модуля), IIрактики,
НИ по учебному плану

ВГАУ (количество за(Iетных
единиlд,/часов)

Форпtа контроля
(зачет (дифференuированный зачет)/экзамен)

Общая тр}цоемкость
дисциплины (модуля),
практики, НИ
подлежащая переатте-

Оценка

ФИО препо-

Подпись пре-

давателя

подавателя

стации (количество зачетных единиl/

часов)

1

2
a
J

N
Председатель Аттестационной комиссии
Секретарь Аттестационной коiltIIссIIп

М.о. Фамилия/

/И.О. Фrалrлrлия/

Решение Аттестационной комиссии
о допуске к зачету (переаттестации) по дисциплинам учеб,ного плана

()20г.

Протокол Nl

Itrрrtлоlкеlllле 5
(обязаз,е"rлr,Ilое)

Форма прЬтокола засеllаII!Iя а,f,гестациоrrrrой комиссии
Фслера;rыIое государствеIIIIос бюлжетlIое образоватеJIыlое учреяglеIIие
высIIIего образоваtlия

(I]ороIIЕжскиЙ госу/(лрствЕIIIIыЙ лгрлрIIыЙ уIIивI,]рси,I,Ет имl,]Ilи имПЕРА'I'оРА IIIiTPA I)

((

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАI"IИЯ ЛТТЕСТЛЦИОННОЙ КОМИ ССИИ
л!
20

))

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

-г.

ГIредседатель:

(Ф.и.о.)

Секретарь

(Ф.и.о.)

комиссии

Ч.llсIt1,1
1

2
1

J

АттестаIIиоIIная комиссия, paccмolpeB личное заявлеIIие обучаlопlегося о IIcpcl}olle lIa
ускореIIпое обучеrIие
(Фио)
(шифр и наимеIIоваIIие Ilаправлеttия подготовки)
11риняла решение

1.Зачесть

честь
Общая тру-

ДИСЦИПЛИIIЫ

Обrцая трулоемкость лисr{ипли-

lioeMKocTb
I

Np

п/п

Iаимеtлование

лисrlиплиIIы
(модуля), прак-

тики, НИ

практики, НИ
по учебltому
плаIIу ВГАУ

(количество
зачетIIых единиl/часов)
1

2
J

N

ttы (мо.lду,пя),

дисципли}lы

(модl,ля),

irлаrIа:

Форма коllтроля

(зачст (дифферснuироваllIrый зачет)/экзамеlt)

практики, l{И по
докумеIi,гу, прсllставлеI,IIlому обучаtоlцимся
(ко.llичество зачс],IIых елиltиt/

часов)

OttcllKa rto
l1окумсIrгу,о
пре/lы/lуlllсN,I

образоваttии

2. f{опустить

(Фио)

к зачету (llереагтестации) /{исI{иI IJIиII учсбttо

1,o

IIJIaITa:

I-Iаимеltование
Nь

пht

l

Общая трудоемкость дисциIIJIиlлы (модуля), практики, НИ по учебному плану
(количество зачетI{ых едиIlиt/часов)

/iисциплины

(модуля), пракr,ики, НИ

Форма KotIтilo.1lя
(зачет (диффереllLlироваttt tый
зачет)/экзамеrI)

2.
а

J

N
к аттестации для проверки способrtос,гей и (и;rи)

З. f{опустить

1lредседатсль комиссии
Ч.пены комиссии:

___(И.О.

Секретарь

С протокоJIом ат,гес,гациоrIной комиссии

(

)

20

О, Фамилия)
О. Фамилия)
О. Фами.irия)

:

I,.

поdпuсь

(Ilами.llия)

О. Фами:lия)

и датой провеления аттестации озIIакомJIсII
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llо.rIожсllие об opfaItrlзattlllt обучеlIrrя по иllдtlвилуаJrыlому учебtlому llJIalry,
в том чI|сле ускореllIrого обучеlrия

lIрlллояiеllие 6
(обязателыIос)
Форма приказа о переводе IIа ускорсIIIIое обучсrIие

(

О llереводе И.О. Фамилия

обучаюllцегося IIа ускореIIIIое обучсIlие

IIa осIIоваIIии решеIIия

Учсrrого совета ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

>>

20

o,I,

г.

ПРИКАЗЫВАIО
l.

11еревести Фамилия Имя Оr,чсство IIа ycкopctlTtoe обучеIIие по иII7]иI]и/{}IuIьIIому
учебнопtу плану по образователыrоЙ программе <<IIаимсrrоваIIие образоваl,елыIоЙ пpoI,prrпl*
мы)) по направ;IеIIиIо подготовки кол IIаправлеIIия подготовкIл <<IIаимеllоваIIIIе,IIаIIраl}JIсIIия IIодготовки/специальпости> со сроком освоения
года.
2. Контроль за исполнением IIастоящего приказа возложить на прорсктора по учебtIой
работе И.О. Фамилия.
Ректор

И.О.

сDамлr:lия

