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Положеrlие об оргаlllIзirцIли обучеllия по иIlдивидуальIIому учебllому IlлаIlу,

в том ч[tсле ускореIrного обучеllия

1.Общиr: !lc}j]!{)ж(еIIиrI

1.1. Настоящее Положение регJIаментирует порядок и основания перевода обучаюulихся
и организациIо обr{ения по индивидуаJIыIому учебному плану, в том числе ускоренного обучс-
ния, в tIределах осваиваемой образовательноIi программы в федеральном государственIIом
бюджетном образовательном rIреждении высшего образования <Воронежский государствсII-
ный аграрный университет имени императора Петра I> (далее по тексту - Университет).

Положение распросграrulется lla обу.rа,Iощихся, осваиваIощих образовате;ILIIые IIро-
граммы высшего образования и является обязате-цьным нормативно-методическим документом
jlля всех структурных подразделений Университета.

1.2. ОбучаIощимся Университета предоставляется академическое право на обучеtrие IIо

индивидуirльному учебному плану, в то]\( 
"Yjпt.ч?. )/скоренное обучение, в пределах осваиваL--

мой образовательной программы высшего образо'dзIII{я.

1.3. Установленный порядок и основания перевола на обучеtлия по индивилуаIыIому
учебному плану, в том числе на ускоренное обученлtе. обучаюIцихся по образоватеJIыIым IIро-
I,paMMaM высшего образования в Университете подразумевает всесторонIIее, объективtlое рас-
смотрение этих вопросов, полностью исклIочаIощее дискриминацию и ущемление прав JIич[Iо-
сl,и.

Определяlощим усJIовием перевода об11.1зrо*"хся на обуrения по индивидуапыIом)
учебному плану, в том числе на ycкopellttoe обученLjе,- является возIчIожность успешIIIо шро/(о]I-
жить обуrение и получить качественное образование.

1.4. Обучение по индивидуальноN{у учебному плаI{у, в том числе ускоренное обучеttис.
осуществляется на основании личного заявления ст}дента и решения аттестациоrrной коп,tиссии

факультета (лалее по тексту - АттестацIIоIIIIIш комиссия).

1.5. При освоении образовательной програмN{ы обучающимся, который имеет cpe;lllec
профессионuulьное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обуча;lся) uо
образовательноЙ программе среднего профессионаIьного, высшего или дополtlителыtого обра-
зования, и (или) имеет способности lI (или) ypoBellb развития, Ilозволяrощие освоитL обршtlIlа-
тельнуIо программу в более короткий срок lrо сравнению со сроком получения высшего образо-
ваIIия по образовательноЙ програмNIс, установленным Уtrиверситетом в соответствии с,фе.lк:_

раIьным государственныN{ образоватеjIыIыNI стаIiдартом высшiего образования (далее по ]гекс1,},

- ФГОС ВО), по решению Университета оСуIr{ествляется ускоренное обученlле такого обуча-
ющегося по индивидуIIJIьному учебному плану в порядке) установленном настоящим llолоiкс-
нием.

l.б. Ускоренное обlчение по индивидуfu,IьноI\{у учебному плану в пределах осваlлваемой
образовательной программы Университета (далее по тексту - (ускорепное обучеltие>) lrрел-
ставляет собой сокращение срока получения, по сравнеIIию с нормативным сроком" высIIIсI,(,)

образования сqответствуIощего уровня псl образовательтlой программе, реzrлизуемой в Универ-
ситете, путем зачета результатов обучеIIия по отдеJIьIiым дисциплинашr (модулям) и (и.ши) ог-
делыIым практикам, освоенным (пройденный) обучаlощимся при получении среднего rrрофес-
сиоIIаJIьного образовацияи (или) высшего образоваrtия, а так}ке дополниl,ельного образоваttияl
(при наличии), и (или) путем повышеIIIIя 1,о}чIпз. oсвqеIlия основной профессиональвой образtl-
вательной программьi, с учетом потребrlостей кrэнкретного студента.

|,7, Повышение темпа освоенлIя образоват,ельной програNlN,{ы осуществляеl,ся lцIя .Jr}tI\,

имеIощих соответствуIощие способности rr (trли) ypoвe}Ib развития.

i.8. За"е, результатов обучения в качестве рез_чльl,атов промежуто.lrrой аттестации осу-
lllествляется в форме перезачета и (или) переаттеотации посредством сопоставления плаIIируе-
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мых результатов обучения по каждоIi дисци]Iл1{IIе (},{одулIо) и (или) практике, определенI,Iых
образовательной программой, с результатаNlи обучения по каждой дисциплине (модуrrlо) и
(или) практике, определенными образовательноI"{ lIрограммой, по которой обl^rаtощийся IIрохо-

дил обучение, шри представлении обучаIощ!II\,{ся докумеIIтов, подтверждающих пройдецное им
обучение:

- документов об образовании и (илlr) cl квалификацIIи, в том числе документов об ltIIo-
страIIном образоваrlии и (или) иностранttой квалрiфикации, легаJIизованных в ycTaIIoBJIeIIIIoN,I

порядке и переведенных IIа русскиI"I язык, если иIIое не IIредус]\,Iотрено законодательстtзом Рос-
сийской Федерации или международIIыi\{и договорами Российской Федерации;

документов об обучении, в том чLIсле,справок об обучении или о периоде обучеttия, 2цо-

кументов, выданных иностранными оргаIlизациями (спревок, академических справок и иIIых
документов), легализованIIых в установлеII}iо}, порядке и переведенных на русский язык, есjIи
иное не предусмотрено законодательствопt Россl,iliской Федерации или международныNIи дого-
ворами Российской Федерации.

1.9. При обучении по индивIIлуальноп{у учебllоr,tу п-цану, в ToNI числе при ускоренIIом
обучении, годовой объем образователыtой прогрзп,IIrtы, без учета объема отдельных дисципJIиII
(пrодулей) и (или) отцедьцьж практик, по которыIчI результаты обу.rения были заIIтены, I{e мо-
жет превышать объе}lа, установленного федераrrьныý.l государственным образовательным с,гаII-

дартом высшего образоваrrия.

1.10. Настоящее Положение разработан0 в соOтветствии с требованрIями, устаIIовJIеIIIIы-
М И слеДУIоЩиМlI I I орМ аТиВныМи праВоВI)ll.{и ак'гаI\1 II :

- Федеральным законом Россиtlской Федерации от 29 декабря 20|2 г. JЮ 273-ФЗ <Об об-
разоваIrии в Российской Федерации>>;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности tIо образова-
тепьным программам высшего образоваttия - програ}лмам бакалавриата, программам специа.JIлI-
тета, программам магистратуры, утверх(денным приказом Минобрrrауки России от 05 апре.]lrl
20i'7 г, Ns 30l;

Порядком организации LI осуiцеств.ilения образовательной деятельностII по образова-
тельным программач высшего образованIш -- IтроIраммам подготовки научно-педагогически,х
кадров в .аспирантуре (адъrонктуре), утвержден}iым lIриказом Министерства обрzвоваttия и
Irауки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. Ns t259;

- ФедеральнБlми государственныNIи образовательными стандартами ,высшего образова-
ния.

1.1 1. В настоящеN{ ПоложениlI применяlотся сlIе.щ}Iощие термины }I определеIIия:
Ипduваdуальttьtй учебпьtй плап - уlебный [лаI{, обеспечивающий освоение образова-

тельтtой программы IIа ocl{oBe индивидуализации ее содер}кания с учетом особенностей и обрir-
зовательных потребностей конкретltого обучаrоrt\егося.

Моdуль - организацI{онно-методLIческая структурllrtя единица R рамках учебIlой л}tсI(и-
плины (совокупность рtвделов (раздел) 1,чебной дисциплины (курса)) или учебных дисt(IIпjIиlt,
имеIощzш Определенную логическую заверrпешlость IiQ отноrrrению к устаIIовленным целя},{ и

резуJIьтатам обучения (целостный набор подлежащих ocBoeнrrro знаний, умений, навыков и
(или) опыта (компетеrrцийr)), которыNI доrr*ar, соответстtsоuЙ" обучаrощийся по заверше[Iии
модуля и чмеIощий определенный вес в зачетных едиIмцах.

Переаmmесmаци, - оценка в баллах или зачет результатов обучения обучаlоrцегося,
окоIIчившего образовательную организацлIю (освоившего часть образователLной программы)
среднего профессионаJIьного,образованttя, вI,Iсшего образоваrrия, дополнительного образоваltия
по дисциплинам (модулям) и (или) практикам в соответст]зии с требованиями ФГОС по HaIIpaI]*

лен ию подготовк и иJlи специzlльноспI по.ц),ча ем о го выс ш е го образования.
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Перезачеm - признание учебных дисципJIиII (молулей) и практик, пройденньrх (изучен-
ных) лицом при полr{ении предыдущего обршованI{я, а также полученных по ним оценок (за-

четов) и их перенос в документы об освоении программы вновь получаемого высшего образо-
ваIлия.

2.1. Обучающийся имеет право при наличии заявления перейти на и}IдивилуаJtыrылi

учебных план обучения, в том числе в случаяХ:
-. перевода из другого высшего учебrIогrэ завеления;
- перевода Еа другуIо образователыIую программу высшего образования, в том чисJIе с

изменеIIием формы обучеlrия;
- восстановления в Университет, при наличIIи разницы в образовательных программilх

высtrlего образования;
- чрезвычайных обстоятельств, полтвер}кденIьIх документаJIьно (болезнь, уход за тяжс-

лобольными членами семьи, инвirлидность, уход за рсбенком в возрасте до трех лет и т.п.);
- одновременного освоения нескольких образоватсльных програN!м, в том числе прохож-

дение обучения в других образовательЕых rIреждениях в соответствии с международными до-
говорами или соглашениями университета;

- освоения образовательной програл.Iмы в ceTeBot1 форме;
- заказа организации на подготовку по напрзвлениlо/специальности Ila основании лого-

вора;
- ускоренного обучения;
- наличия достижениЙ в учебноli, научно-исследовательскоЙ, общественноЙ культурIIо-

творческой и спортивной деятельности;
- стажа работы по профилю направленtrя/спс-.tlиatлыtости;
- выдаIощихся способностей и уровня развития.

2.2. Индивилуальный учебный план для кarкдого обучаrощегося рЕlзрабатывается декаIIа-
тами факультетов в пределах реализуемоЙ в Универсirтете образовательной программы со сро-
ком обучения согласно ФГОС ВО и в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Инливидуа-пьный учебный плаII составляется на celvecTp, учебный год или до окоIIчаIIия
срока обучения по соответствуlощей образоват9льноI1 програIuме

Наимеtlование дисциплин в индивидуыIьных учебных планах и их группироваIIие по
блокам, модуJIям и разделам, объеtчI, содержанIIе, планI{руемые результаты должно быть идеtl-
тичным действующим учебным планам УtIиверситета со сроком обучения согласно ФГОС ВО.

При переводе общей трудоемкости изученных дисц}Iплин из акадеNf}Iческих часов I] за-
четные единицы следует руковолствоваться слел),Iощим соотrIошением: одна зачетная едиIIиIIа
соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости.

При обучении по индивидуальному учебtiому плаIrу годовой объем образовате.ltыtоli
программы не может превышать объелла, установленIIого ФГОС ВО.

2.3, ИндивилуалЬный учебный плаЕ определrIет перечень, трудоемкость, последо]]аl,еJIь-
ность и распределение учебных предметов, дисциплин (модулей), практик, предусмотреIi}tLIх
образовательной програмглой.
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3. ОсrlоваIIиrI лJIrI рсаJIизаrции IIpal}a обуqпr,rrrlеI,ося
IIа ускореIIIIое обучеtrис

3.1. Перевод обучающегося на ускоренное обуч9ние осуIцес,гI]JIястся на сJIеI{уIоIIIих 0с-
нованиях:

3.1.1. По программе бакалавриата, по программс сIIециаJIиI,с,га Ila осIIоl}аItии пpcilc,fltlJ-
леIIного диплома о среднем профессиоIIаJIыIом образоваtlии, lIиплома бакшtаllра, lIIиlIJIома clIc-
циаJIиста, диплома магистра, диплома о профессиоttальной псрсIIо/II,о,гоI]кс, сIlравки об об1,.1с-

IIии или о периоде обуrения.
З,|.2, По программе магистратуры - IIа осIIоваIIии lIpc/{cTaI}JIcIIIIoI,o /{иtIлома сlIеIIиаJlи-

ста, диплома магистра, диплома о профессиоI{аJIыIой персrlодготовке, сIIравки об обучсrrии иJlи
о периоде обучения по образовательной IIрограммс соотI]етствуIощего уровIlя.

3.1.3. По программе аспирантуры - на осIIоl}ании прелстаI}JIеIIIIого диIIJIома об oKoll,tal-
нии аспирантуры и (или) диплома канди/Iата Itayк, и (или) диплQма локтора IIаук.

3.1.4. По любой программе высшсго образоваltия па осIIоl}аIlии /(смоIIс,граIIии сlltrс,tlбltо-
стей и (или) уровня развития, позI]оJIяIоIцих освоить образоватсJIыIуIо llpol,paMмy в бо:lсс,кtl-
роткий срок по сравнению со сроком поJIучения выспIеI,о образоваtlия, ус,гаI,IоI}JIсIIIIым l] co(),l,-

ветствии с ФГОС ВО и при высоких результатоI} осl}осttия образова,гс.ltьltой IIpoI,paMMLI IIо и,l,()-

гам промежуточных аттестаций, но IIе ранее, чем посJlс tIрохожl{еIIия ttервой промсжу,го.ltttlлi
аттестации (средний ба-гlл обучающегося состаI]JIяе,г, как,IIраI]иJIо, IIс меIIес 4,5 бапtов llo Bccj\,I

экзаменам, прохождение промежуточrIой аттестации без оцеtIки (у/Iо]]JIс,l]}оритс:tыtо>),

З.2. Для категорий обучаlощихся, укчLзаIIных в II.1I. 3.1.1 t З.1.3 llас,гояIIIсI,о llо.ltожсllrtя.
сокращение срока получения высшего образования по образоватеlll,tlой IIрограмме рсаJIизус,I,сrl
путем зачета результатов обучеttия IIо отлеJIыIым /IисIIиIIJIиIrам (мо7цузlям) и (и:rи) o,г/lcJllllII>l\{

практикам, освоенным (пройденным) обучаlошlимся при IIоJIучеIIии сре/lIIего профессиоIIаJlыl()-
го обрtr!ованияи (или) высшего образоваttия, а также /IопоJIIIителI)ного образоваtrия (при IIitJIи-
чии) (да_гrее - (зачет результатов обучеlrия>).

Срок обучения в этом случае может быть уменьшен на тот IIериоl(, который гtотребоваlt-
ся бы для изучения перезачтенных и (или) переа1-IестоI]аIIных учебttых /IисI(иIIJIиIr (мо.l1у.llсli).и
практик.

3.3. Щля категорий обучаlощихся, указаIIIIых I} rr. З.1.4 tIас,t,ояtrlсt,о lIо.rtо>ttсIIия, coкpaillc
IIие срока получения высшего образоваIlия по образова,гс.lt1,1tой llpol,paмMe ocyu(ccl,1}Jlrlcl,crl tl()-

средством повышения темпа ее освоеIлия.
Срок обучения в этом случае можст быть умсttыпсII из расчста, ч,го l,о/IоIзой обr,ем обра-

зовательной программы не может прсвышать объспtа, ус,I-аIIовлсIIIIоI,о ФI'ОС ВО. lIри ycKopcrr-
пом обучении обучающиеся сдаIот в течеIIие учебtlого года нс болсс 20 экзамсttов.

3.4. Обрающиеся, укiванные в II.п.3.1.1- 3.1.3 rlacToяIIIeI,o lIо;Iожеtlия, и]чIсIоl, IIpal]c)

tIретендовать на повышение темIIа освоеIIия образова,ге.lt1,I.tой пpol,paMMLI IIри усJIоI]ии t}ыIlo_]l-

неIIия требований п. 3.1.4 настоящего IIоложеIIия.
Cpon обучения в этом случае может бы,гь лоltолIIи,l,еJIыIо умсIIыIIсII из расчс,Iа, ч,l,о I,o/Io-

вой объем образовательной программы не може,l, llpcl]ыmat,L обl,сма, yc,l,aIIoBJIeIlпoI,o Фl'ОС
ВО, не включаrI трудоемкость зачета резуJIьтатов обучения (tIa осIIоI}аI{ии IIрелстаI}JIсIIIIых /((,)-

кументов об образовании) и может различаться для каждого учсбltоt,о гоltа. IIри ycкopclllloNl
обучении обуrающиеся сдают в течение учебного го/{а IIс бо.ltсе 20 экзамсtlоtl.

3.5. Прием на ycкopeнtloe обучеttие нс l(оIIускастся.

З.6. УскореЕное обучение осуществляется на доброво.ltыtой ocllol]c llo JIичIIому заяt]Jlс-
нию обуrающегося.
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3.7, Перевод обучающегося на ускореIIIIое обучеIiие осуIIIесII}JIяется IIа основаIIии pcIIIc-

ния Ученого совета Университета, утверждается IIриказом рсктора УItиtзерси,t,е,га.

3.8. Обучающийся может быть llepeBeдell с ускореIIIIого обучсIIия IIа обученис IIо обра-
зовательной программе с полным сроком осl]оеIIия в соо,1,1]сl,с,l]}ии с Фl'ОС l]o JIицIому заяl]jlс-
цию по форме приложения 1, если он IIе по/{,гвсрждает сtlособIIости к освоеIIиIо /(исIlиlL]tи|I
(модулей) в более короткие сроки и IIе выпоJIняс,г инливиl(уаJtыll,tй учсбttый IIJIаII, IIо IIс pilllcc
срока очередной промежуточной атгестации. ГIрекращеIIие ycKopcIIIIo1,o обучеttия yl,t]cpx(ilac,I:
ся приказом ректора Университе,га.

4. Порядок IIерево/lа IIа ускорсIIIIое обу.lgIIие tlocpe/lc,t,I]oм зачс,I,а

резуJIь,I,а,t,ов обучеtIиrt

4.1. Перевод на ускоренное обучеttие осуIIIсс,гвJIястся lIo JIичIlому заяI}JIсIIиIо обучаltlillс-
l,ося по форме приложения 2 с приложеIIием к нсму копий локумеIIтов, lIo/ц,BepIgIaIoIlILIx lIoJI*

IIостью или частично результаты обучеIIия llo о,г/IеJILIIым IIисIIиIIJIиIrам (мо2lу.llям) и (и.llи) o,r,-

дельным практикам, ocBoeHHbIM им при поJIгrеIIии IIреды/Iущего гrрофессиоIIаJILIIоI,о обра,lоllа-
ния соответствующего уровня в соответствии с п.п. 3.1.1 - З.l.З.

Обучающийся в cBoel\4 заявлении имее,г IIpaI}o заявJIя,гь к перезачеr,у .lttобые раIIсс а,I-гс-

стованные дисциплины или их части и практики IIа осIIоваIrии докумсII,1,оI} о IIоJIучсIIии сrбlrа-
зования соответствующего уровня (диlt.ltома о срсдIIем профсссиоIIаJIь.lIом образоваItrtи, /1иlI.jlо-
ма бакалавра, диплома специалис,га, lIиlIJIoMa маI-истра, лиIIJIома об окоIIчаIIии асIIирilIIl),рLI,
диплома о профессиона-пьноЙ переполl,отовке, сIIраl}ки об обучсrIии иJlи о tIсриоде обучсttлtя).' Обучающийся в своем зzшвлеIlии имее,l,право заяI]Jlя,l,ь к IIерсат,гсс,[ации (проверкс) зlrа-
ниЙ, умениЙ, навыков (освоенных компетенций) IIо дисциIIJIиIIам (мо:tу;rям) и IIрак,гикам IIil ос-
IIовании докр(ентов о получении образования соо,гвс,I,стI]уIощеI,о уровI{я (диtt.ltом о opc/(llcМ
профессионt}льном образовании, дигIJIом бакаlавра, /(иIIJIом сlIсIIиаIис,га, /tиIIJIом маI,истра. /ци-
плом об окончании аспирантуры, диrIлом о профессиоltаlыtоЙ псрсIIо/Il,о,r,овкс) и (лr.lIи) clIpaliIia
об обучеrrииили о периоде обучеllия)

4,2. !ля проведения зачета (в форме IIсреа,[,гсс,l,а|\ии и (и;и) IIсрезачеl,а) рсзу.lIь,ltrlrlв
обучения приказом ректора Универси,гета соз/{ае,гся А,гтес,гаIIиоIIIIая комиссия факуль,гс,га.

4.3. Заявление обучаIощегося о перевоllс IIа ycкopclllloc обучсIIис с lIриJlожсIIисм /|.()li,\,-

ментов, дающих право на ycкopellHoe обучспис, регистрируе,l,ся и соl)lасоt}ывастся с /I,cKllIlol,{
соответствующего факультета.

4.4. Щеканат (отдел аспирантуры) формирует ведомости IIсрезачста и lIерсаттесl,аI(ии IIа

основании зiUIвления и представлеIIIIых докумсII,1,ов, даIоII{их IIраво IIа ycкopclltIoc обучсllрIс.
передает зalявление с прилагаемыми локументами А,гтсстациоttItой комиссии ]] течеtIие IIя,ги ра-
бочлж дней с момента поступлеIIия и регистраIIии.

4,5. АттестационнЕUI комиссия ]] течеIIие семи рабочих 21tIсй прово/{и,l, аIIаJIиз coo,l,I]cll
ствующего учебного плана Университета и предс,IавлеIIIIых обучаlоtIlимся /{окумсlI,гоI], /laI()lI(I.tx
право на ускоренное обучение.

4.6. Перезачет дисциплин учебIIоI,о IIJIаIIа ]]озмо}ксII IIри I]ыIIоJIIIсII}Iи сJIеI{уIоIIIих,},cjto-
вий:

- I{азвание ранее изучеlltlой лисIIипJIиIлы (мо2lу.llя) и (и.llи) соо,l,веl,с1,1lуIопlей IIрак,l,икIl
полIIостыо соответствует названиIо дисциIJIиIлы (моду;rя) и (и.lrи) tIрак,гикрI, указаIIIIых в yrlc5-
IIом плане Университета;

- количество академических часов по pallec изучеtrttой /IисIIиIIJIиIIс (Moltyэuo) и (и.;lи)

trрактике соответствует не Me}Iee 80% от количсстl}а часов рабо,гы, о,гI]с/IсIIIIых IIа изуLlсIIljс
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l{исциплины (модуля) и (или) прохож/IсIIие IIрак,[ики в учебIIом IIJIаIIс Уttивсрси,l,сlа иJIи lJpc-
вышает его;

- количество зачетIIых единиц по рансе изучсIIIIой лисциIIJIиIIс (Mol{yJIIo) и (и.ltи) lIpilк,l,и-

ке полностью соответствует количеству зачетIIых елиIIиII, отвсllсIIIIых IIа изучеIIие /lисIIиllJlI{IILI
(модуля) и (или) прохождение практики в учебпом lIJIaIIc УIIиl]ерситс,га, иJIи IIрсвыIIIас,г cl,o.

- форма промежуточной аттес,гаI(ии по раIIес изучеIIIIой лисI(иIIJIиIIс (молуJI{сl) и (и.;lи)

практике соответствует форме промежуточной атгестации tз ;1сйсrrзуtоIIIсм учсбttом tt.lIatlc YtlpI-
верситета. Если при проведении зачёта форма IIромсжу,гочltой атгсс,IаIIии IIо раIIсс lлзучсlttitlli
дисциплине не совпадает с формой промежу,гочltой атгсс,гаi(ии в учсбItом IIJIаIIс, IlаjII{(Iис ]кзi-l-

меIIа может приравниваться к ((зачтеIIо)).

4,1, В случае положительного решения Аrr,ес,гациолtIlой комиссии о Ilерезачс,гс учебItых
дисциплин (модулей) и (или) практик оформляется веi{омость IIерсзачтеIIIIых /(исциrIJIиIr (rrри-
ложение 3). Ведомость подписывается председатсJIсм и ceKpciapcM Аттсстаt(иоIlIlой комиссI,Iи.'

В.случае принятия отрицателыIого решеIIия о IIсрезачетс lIисIIиlI.1tиtr (Mo21y:rcГr) и (и.lrtl)

IIрактик Аттестационная комиссия готоl]ит мо,гиl]ироIlаtttlr,tй о,гl}с,t, обучаtсltIцсмуся t] l,счсIlIlс
трех дней с момента при[Iятия такого рсIпеIIия. Мо,гивироваttttый oll]c,l, IIо/tllисывасl,ся lIpcilcc-
дателем Атгестационной комиссии и лоl]оли,l,ся /lo сI}с/IсIIия /{скаIIа факу:lы,ста и обучаlоlllсl,()-
ся.

4.8. Результаты перезачета дисцицлиIt учебItого IIлаIIа фиксируrоl,ся в IIроI,окоJIс засс1,lаt-

ния Аттестационной комиссии (приложеrrие 5).

4.9. Переаттестация дисциIIлин учебIlого IIJIана возможtIа lIри I]ыIIо.JIIIсIIии cJlc/lylollllix
условий:

- название ранее изученной лисI{иIIJIиIIы (модуля) и (и.llи) IIрак,гики часl,ичIIо coo,1,1]c,l,-

ствует названию или содержаниIо дисциIIлиIIы (мо7цу.ltя) (и.lrи) IIрак,гики, указаttных tl учсбtlоr,l
lIлане Университета;

- количество академических часов по pallee изучсttttой лисI(иIIJIиIIс (молу.тriо) и (и;rи)
практике соответствует не менее 50Оlо количеству часов работы llo /(исIlиплине (Molty.lIlo) rr

(или) практике в учебном плане Университета;
- количество зачетных едиIIиц tlo ранее изучсtltlой лисIIиIIJIиItс (мо7цу.lllо) и (и:lи) llpatl(,t и-

ке равно или менее количества зачетIIых еl(иIlиll, oTBe/{cItllыx IIа изуttсIIис /tисIIиIIJlиIIы (пло;цу-;rя)

и (или) прохождение практики в учебItом плаIIе Уttивсрситста;
- форма промежуточной аттестаIIии IIо раIIее изучеtIttой /IисIlиlIJIиItс (моду;rlо) и (и;lи)

практике не cooTBeTcTI]yeT форме IIромежуточной аt"t,естаIIии в учсбIlом IIJIаIIс Уltиtзсрси,t,с,t,аt.

4.10. В случае положи,tельного рсIuеIIия А,гr,сстациоltItой комиссии о llollycкc к Ilctr)ca,l-
тестации обучающегося по дисциплиIrам учебltоI,о IIJIаIIа, оформ;rяс,l,ся l}e/Ioмocl,L заче,га (rIcpc-
аттестации) результатов обучения (приltожеItие 4), нчlз}IачаIотся /{a,[LI IIсрет,I,сс,[аIIии. I}e/{oM<lc,t,t,

подписывается председателем и секретарем Аттес,гаllиоIttIой комиссии,
В случае принятия отрицательного решепия о лоIIуске обучаIошцеI-ося к Ilерсаl,l,ссl,tlllllи

дисциплин (модулей) и (или) практик А,п,естаllиоtlltой комиссией l,оl,овиl-ся мотиI]ироlзаltrrый
ответ заrIвителю в течение трех дней с момента IIриIIятия такого рсIIIсIIия. Мо,гиlзироI]аlIIILIй оl,-
вет подписывается председателем АттестациоrIIIой комиссии и /{овоl(и,[ся /lo сl}е/lеIIия /(скаIIа

Qакультета и ооучающегося.

4.1 l. Факт допуска обучаIощегося к переа,гl,естаIIии llисциlIJIиII учсбttого lIJIaIIa фиксиру-
ется в прбтоколе заседания АттестационItой комиссии (llри;tоrкеllис 5).

4.12. Проведение переаттестации iц.IсциIIJIиII (молулей) учсбIlогсl lIJIaIla, 1lрак,гик opllittll-
зует АттестационнаJI комиссия совместно с /IcKaIIaToM.
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4.13. На переаттестацию дисципJItlil:,;\l,.,iji](l]-о пла}Iа предоставляется не более 30 дней с

момента принятия решения АтгестациоIIiiо]i i.c,\,Ilicc}Ieй к допуску обучающегося к переа,I],с-
стации.

4.14. Переаттестация дисциплины и (или) практики проводится по оцеIIочным срелс,I,вам
(фогrдам оценочных средств), рапработанным в соответствии с рабочими программами дисIlи-
плин (программами практик). Перед ат"тестацией обучаIощимся предоставляется возмож[Iос,tь
ознакомиться с рабочей прогрЕlI\{мой дисцIлплины (програмN{оI"л практики), получить консулI)та-

циIо педагогического работника, обеспечивающего ес изучение в текущем учебrIом году.

4.15. Контрольное N{ероприятие переаIfтестац[iи дисциплины (практIIки) проволиr, Аr"гс:-

стационная комиссия. На переаттестаIiиIо лисIJ,иплины и (лtли) практики обучаIощемуся дас,гся
одна попытка. Пересдачи не предусмотрены,

4.16. Аттестационн;ш комиссия 
",!ф.ф"тре>l рабочих дней с момента возвраIцеIIия вс-

домости переаттестации формирует заявkу в УправлеIJие по планированиIо и организаIlии
учебного процесса (отлел аспирантуры) на разработкl,проекта индивидуального учебного tt.lta-

на в течение пяти рабочих дней, заявку в плаIlово-финансовый отдел на лерерасчет го/(оtзой
стоимости обучения в течение пяти рабочлlх дней (lри условии обучения по догOвору на оказа-
ние платных образовательных услуг) (лалее - !оговор).

4,17. Индивидуальный учебный план дJIя каждого обччаlощегося, претеIIдуIощеI,о lIa Ilc-
ревод на ycкopelTHoe обучение, разрабатыЬаетс.я деканатами факультетов в пределах реализуе-
пtоЙ в Универсl.tтете образовательной программы со сроком обучения согласно Фl'ОС.

tr{ндивидуа-гlьный учебный план сосl,авляется IIа семестр, учебный год илI,I до оконLIаIIия
срока обучения по соответствутощей образовательной шрограмме.

Наименование дисциплин в иIлдивIrдуirльньJ{ учебных планах Ii их груllIIироваIIие IIо
блокам, модулям и разделам, объем, содержание. планлIруемые результаты доJI)кно быть и7lеtt.
тичным деЙствующим учебны}"t планам Уitлtверситета со ороко\{ обучеtIия согласно ФГОС ВО.

При переводе общей трудоемкOсти из,lr_чеi{ных дисциIIлин из акадеl'{ических часоIJ в за-
ЧеТНЫе.еДИНИЦЫ СЛеДУеТ РУКОВОДСТВСВаl'ЬСЯ С.ЦI)/{!IQIЩИЬ{ СС)аТ}IОШеНИеN{: ОДНа ЗаЧеТНаЯ CllllIIИJla
соответствует 3 б акадеNIиIIеским IIасам обrriей трудоемкос,ги.

Годовой объем образовательной гrрограллмы IIе Mo)i(eT превышать объема, ycTatIoBJIeIIIio-
го ФГОС ВО, не вклIочzuI трудоемкость зачета результатов ОбученлIя

При ускоренном обучении обучаюrцийся MolceT сдавать в теченLIе учебного года rtе бо*
лее 20 экзаменов.

4,1,8. На основаIIии представленIIцх докуý4еrrтов работники УправlIения ло IIлаIiироl]а*
IiI{ю и организации учебпого процесса ll АтгестациоIIная ко]чIиссия в течение семи дней формrи-
pyloT пакет докрIеrIтов обучаlощегося для предстаIJленияI на рассмотре}Iие Ученым совеl,ом
Уtlиверси,гета.

Пакет докумеllтов обl;чаlощегося Rклlоttает в себя: заявление обуlаlоlчегося с приJIожс-
нием копии докумеIIта, подтвер}кдаюш{егO.лрфчс },сýоренпого обучения, ведоNlOсть за.lе,гаt (tte-

резачета) рез}rльтатов обученrrя (прlr Ilапи.lиtl). ведоъ.{оOть.зачета (переаттестации) резуль,гill]оlJ
обученlrя (при наличии), проект репIенI.Iя Учgrtого col]eTn Уltllверситета о переводе на ускореII-
lloe обучение по устаноRленной форп{9- i]poelff индивI.rдуальЕого учебного IIлана, проект IIерс-

расчета годовой столN{ост}I обуrения (при условии сlбучения по flоговору)
4.|9. Решение о переводе обучаrощегос.s IIа ),скrJреIлiое обученIIе приIlимаеr, Ученый со-

вет Университета.

4.20. Результаты госуларствеtIноI"{ итоговоit а,ггестаци[l не перезачитываIотся

4.21. При полож}IтельноiчI решеtrиlt У'ченогс сове,га Университета, обl,чаtошtt,tйся обазаtt tl

течение семи рабоLIих дней с момента его прLIнятрrя заклiOчить дополнителыIое с()глаlIIеrIис к
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flоговору, в которое вносится yToLlr]eпlte в части срока освоеIIия образовате4ьной пр,ограNIмы и
стоимости обучения (при услови}I обучения по д]оговору). Процедуру заключения допоlIни-
тельпого соглашения организует дека}Iат факультета.

4.22. Решение УчеIIого совета Университеl,а о переводе обучающеI,ося на ускорсIIIIос
обучение объявляется прIшазом ректора Университеl,а по форме, указанной в приложении 6.

5. IIорядок перевода IIа ускореIIIIое обучеIIие посредством
повышеIIия темца освоеIIия ФбразоRательtIой программы

5.2. Заявление обучающегося о пtiреводе наyскоренIIlэе обучение с приложеIIиеNI J1oKy-
MeIfToB, даюrI{их гIраво на ускоренное обучечие, регистрируется и соглассвывается с декаIlо\,I
соответствующего факультета.

5,3. Щля категории обучающихся, имеющих высокие результаты освоения образова,геjIь-
trой прогр€l},{мIrI tlo итогаNI промежуточных атгесгаций дека[Iат факультета готовит ходатайс,гlзо
на имя ректOра Уttиверситста о переводе обучалощегося uа ускоренное обу.rеrlие.

5,4, ,Щеканат (отдел асплrрантуры) формирует аттестационtIые ведомости дJIя проверки
сlrособностей и (или) уровня развития обуlаюrilег,-rсi, перелает заявIlение с прилагаемыми /,Io-

кументами Аттестационной комиссии в теченрrе пяти рабочlлх дней с N{омента IIостуIIJIеIIия и

регистрацl{и.

5.5. Аттестационная комиссия в 1,ечеIl!Iе ,ctlr\Tи рабо.iих дI{ей провод!Iт ан,шItз coo,l]]e,[-
с1,Iiуlоllцего учебного плана Уttиверсиr,е,га II прелстав;IсIIlIых обучаtоlци\lся докчмеII,гоl]. даIоlltll.{
право на ycкopeнlroe обучение.

5.6. В случае поло}кительного решепIIя Аттестацtлонtlой комиссии о переволс [Ia ycl(o-

ренIIое обученлtе для категории обучающ!жс,ч, IIIuеющих высокие результаты освоенлIя образtl-
вате,цьной программы по итогаN{ промех(уточIIых аIтестацIII"I, оформляется протокол засе/lаlIия
Аттестационной комиссиI{.

В случае принятия отрицательного решеirия Аттестационная комиссия готовит NIо,t-иlJI{*

рованный ответ обl^rаюrцемуся в теченIIе трех дней с моNIеята принятия такого решения. Моти-
вированный ответ подтtисываетея предссдателем,А:гтестацlлонноi.i комиссии II доводи,tся /1о

сведения декана факультета и обучаlоtцегося.

5,7. Аттестация для проверки способшостей и (или) уровня рil}виlия обу.lаlоrцегося вOз*

N,Iожна при выполнени!I следуIощих условttй: обу.лзiOцIийся IIN,IeеT среднее профrэссиоtI?JlI"IIоО,
высlllее или допол}Iительное обirазоваlлие lr (или) обl,чае,гся (обучапся) по образова,rельrtой tlpo-
грамме среднегс) профессlrоLIаJIьного, высrrтего I{ли дополII}Iтельного образованlля.

, 5.8. В слrччае irоJIожительного решения Аттестационной комIIссии о допуске обучаtоlriе-
гося к аттестации для проверклr.способitостей и (или) уровня развития, оформляется аттссl,аIIи-
оннаJI ведомость, назначаются даты агтестации. Ведомость гlодписывается IIредсеI{а,геJIсм и

секретарем Аттестационtlой коI\{иссии.
В случае принятия отрицательного решения о допчске обl,чдо*aгося к аттестации Аitс-

стационной комиссиеrYr готовится мотI,IвI4роваяный ответ заявителIо в течение трех дпей с мо*
меIIта принятия такого решеIIия. Мо,гивированшьfir отр,ет пOдписывается председателе\,LД.,l"гс*

стациоriной комиссии II доводится до сведеЕIия до!:аr{а факультета i.t обу.лаrощегсся.
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5.9. Факт допуска обучающегося к аттестации для проверки способности и (или) уро-
вень развития фиксируется в протоколе заседания А]-гестационной комиссии (приложение 5).

5.10. Проведение аттестации организует АттестационнаrI комиссия совместIIо с лекаIIа-
том.

5.1l. На аттестациIо отводится не более 30.rtней с MoNIeHTa принятия решения Атгсс,га-
ционной комиссией о допуске обучающегося к itт:гес,l]аIlии,

5.12. Атгестация проводится в фсрrrrе ycTHoI,o опроса Irли тестирования.

5,13. Коrrтрольное мероприятие аттестации проводит ДттестационнаrI комиссIш, LIa а,t-ге-

стацию дисциплины обучаIощемуся дается одна попытка. Пересдачи не предусмотрены.

5.14. Атгестационная комиссия в течение трех рабочих дней с момента возвраще[Iия I]e-

домости ат,гестации формирует змвку в Управление ilо планированиIо и организации учебtlоt,tl
процесса (отдел аспирантуры) на разработку проек,га индивидуального учебного плана в ,Iече-

IIие пяти рабочих дrrей, зЕuIвку в планово-финансовыii отдел на перерасчет годовой стоимооr,и
обучения в течение пяти рабочих дней (при условии обучения по договору на оказание платI,Iых
образовательных услуг (да,цее -,Щоговор)

5.15. Индивидуальный учебный план,дJuI обучающегося, претендуIощего на llepeBoll IIа

ускоренное обучение, управлением по пJIанлIровагIию и организации у.rебного процесса (отле-
JIом аспирантуры) разрабатывается на'основе реаJIизуемоi-t в Университете образоватс.llьItой
программы в пределах обучени,ч согласIlо ФГОС.

Индивидуальный учебный план составлrIется на семестр, учебный год или ло окоIlчаIrIля
срока обучения по соответствующей образовательноr1 программе

Наименование дисциплин в Irндивидуальньж учебных планах и их группироваIILIе IIQ

блокам, модулям и разделам, объем, содержание, плаIILIруемые результаты должно быть илеll-
тичным действующим.ччебнып,r планам Университета со сроком обучения согласно ФГОС l]O).

При переводе общей трудоемкости изученных дисциплин из академических часов в за-
четные единицы следует руководствоваться следуIоLцим соотношением: одна зачетнаj{ единиIlzl
соответствует 36 академитIеским часам общей трудоемкости.

Годовой объем образовательной проrраймы lle может превышать объема, устаI{овлеIIIIо-
го ФГОС ВО, tte вкJlючм трудоемкость зачета резульl,атов обучения.

При ускоренном обучении обуlающиеся сдаIоТ в течение учебного года не более 20 :эк-

заменов.

5.16. На основаtIии представленных докуN{ентов Управление по планированиIо и оргаlIи-
зации учебного процесса (отдел аспLIраrIтуры) в течение семи лней формирует iIaKeT докумен-
тов обучаlощегося для представления на рассN{OтренIIе Ученым советом Унl.tверситета.

Пакет документов обучатощегося вклюLIаеI в себя: заявлеIiие обучаlощегося с приJIоже-
IIием к нему копий документов, подтверждающих выlIолI{ение условий перевода на ycкopelrlloc
обучение, ходатайство декана факультета, проеI..т решения Ученого совета Университета о uе-

реводе на ускоренное обученLIе по установлеilной форме, ведомость аттестации, проект иI{ди-
видуального уrебного плана, проект перерасчета годовой стоимости обуtения (при условии
обучения по Щоговору).

5.17. Решение о переводе обlr.lзrо*aгося на. ycкopeiтнoe обучение принимает Учеrlыл"l со-
вет Университета.

5,l8. При положительном решении Ученого сс)вета Университета, обучаlоrцийся обязаtl ii
течение сепли рабочих дней с MoMei{Ta его приr,Iятия заклюr{ить дополнительное сог"цашеIIие к

.Щоговору, в которое вносится уточнение в ча.ст}I срока освоения образовательной програм\,lы 11
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стоимости обучения. Процедуру заклIочеIIия дополlIительного соглашения организуетдскаIItuг

факультета (отдел аспирантуры).

5.19. Решение Ученого совета Уlливерси,tета о переводе обучаIощегося на yскоренIIое
обучение объ.sвляется прикЕвом peкTopolvl YHlTBepcilTeTa по форме, указанной в приложении 6,

б. Порядок организациI| обу.lgrrrtr по иIIдивидуальIIому учебIlому
IIлаIIу, в ToNl числе ускореIIIIого обучеIIIIrI

6.1. В период проведения учебных занятий в тqчение учебного семестра обучаIоIцийся tlo
индивидуальному учебному плану, в том lIисле ускоренIIо, по личному заявле[Iиlо мож9,г llpl,I-
крепиться к учебной группе, образовательная. траек,tория которой cooTBeTcTI]yeT частичIlо иJIII

полностью образовательной траектории обl^rаrощегося.
При наJIичии необходимого колиLIества обучаlощихся по индивидуальноNrу учебtIомч

плану, в том числе ускоренно, возможIIо создание отдельtrой уrебной группы.

6.2. Учебно-методIцеское обесцечение образовательной программы, учебных д(исIIи-
плин, програмIчI практик и государственной итоговой аттестации должно быть единым дrtя обу-
чаIощихся по индивидуальному учебlIому плану, R,том числе ускоренно, и по плану со cpoкoм
обучения согласно ФГОС.

6.3. .Щеканат факультета обязаll в IIачале каждого семестра формировать списки обучаtсi-
щихся по индивидуалыIоI\{у учебttому пJIаIIу, в том tтисле ускоренно, и направ.rIять их в Угrрав-
ление по планированиIо и организации учебного процесса.

7. Поряlдок о ргаII иза ци и проDtежуто ч II ой и госуда рс,гвеII IIoI"l

l|тоговоЙ ат,fестаIциЙ обучаIощихсrt по иIIливидуаJtьIIому уlIебIIому
плаIlуq в том числе ускореIIIIо

7.1. Порядок прохождения обуtаIощегося по индLIвидуztльному учебному" план),, l] ,гO}чl

числе ускорено, промежуточной аттестации определяется Положением о текущем Kolll,poJie
успеваемости и промежуточной аттестацItи обучатощихся в Университете.

7.2. В период прохождения промежуточной аттес,тации обуlающиеся по индивиl{уzulь-
HoMv учебному плану, в том числе ускореIIо, не вносятся в зачетно-экза}{енационIIые веllоlr{осl,и

учебной группы, к которой они прикреплены FIa период учебных занятий в течение учсбttоt,сl
семестра (за исклtочением отдельно созда}Iньж учебllых групп обучатощихся по инлrIIJи/IуаtJlL-
гrому учебному плану, в том числе ускорено).

!ля обучающегося по индиви,ц},аль}Iому учебному плану. в том числе ускрренно, работ-
никами деканата факультета, отдела асптIраIIт,чры вьiписываIотся индивидуальные напраI}JlсIIlIя
сдачи проN{ежуточной аттестации в соответствии с иIIJILIвидуальным учебньтм планоN{.

7.3. Порядок прохождения обучающимся по иrIдивидуальному учебному плаIIу, lt t,oм

числе по программе ускоренного обу.tеllия, государственноЁt итоговой аттестации (llтo1,oBoii
атгестацIlи) определяется положенIшми о порядке проведеш{я государствеtIной итогоtзой а,t"гс-

стации (итоговой аттестацI.Iи) по образователыIым програN{N{ам соответструIощего уровня Уltи-
верситета.

,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНI,IТЕЛЬ А.н.БЕляЕв
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в том Числе

IIРИJIОЖЕIIИrI
rIриложеlIие 1

(обязателыlое) 
:

Форма заявлеIIия о прскраIцеIIии ycKopcIIIIoI,o обучеtIия

Ректору ФГБОУ ВО Вороllежский ГАУ

от обучающегося
(Фио)

Формы
(o.t ltая/заtlч ttая )

IIаправ.пеrrис
IIолготовки/сrrециаlrыIос,гь

Копт.тсл.

Прошу прекратить ускореIIIIое
I] связи с

Инливидуальный учебный плаII выполIlен до _ курса.

/{екаII факультета

( )
(по,ttll ись)

(Фи())

)о
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в том числе ускореtlIrого обучеllия

Приложсllие 2
(обязательllос)

Форма заrIвJIеIIия о lrepeвo/le IIа ускореIIIIое обучсllие

Ректору ФГБОУ ВО I}ороrIежский I'AY
Бухтояроtзу I{.И,

обучаlоrцегося ца курсе

_ __формы обучеlлия

Ф.И.о. полюсiьiо

I Iаrrравлеrlие tIодготовки/специаJIыIос,гь

Профиль/специализаIIия

КоrlтактIrый телефоII :

заявлеIIие

Проlпу перевести меI{я IIа ускореIIIIое обу.rение по иIIдивII/IуаJILноIчIу учебtlому lIJIaIiy
lIосрсдстIзом повLIшеIIия темпа освоеI{ия образовате.lt1,IIой программы и (и:rи) t] сI}язи с ,гс\,{,

что я имеIо среднее профессиоIIальпое образование, высшее образовапие, дополните;-1ыlос об-

разование и (или) обучаtось (обуча-пся) по сlбразовательной программе средIIсl,о rtрофессио-
IIаJII)IIого образования, высшего образоваl'|ия, доIIолIIителыIого образования (нух<ное IIо/lчерк-
rlyTb).

Прошу Вас рассмотреть вопрос зачета результатов обучения rrо дисципJIинам (мо2lу.iIям).

IIрактикам, паучным исследованиям, изученных MHoIo в

llаимеtIоваItие учсбltого заведе}Iия

С. условиями перевода и условиями ускореIIIIого обучеItия uО иIIдиви/1уаJIьному учсбltсl-
му IIjIaIIy озIIакомлеII(-а), согласен(-сна) и обязуtось его выполIIи,гь.

)( )20
подIlись

г

/{екан факультета
по.1IIись

(

Ф,и,().
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11prr"lloжcllиe 3
Форма ведомости зачета (llерезачста) резуlrьтатов обучеIIиrI

(обязателыlое)

Фе;lералыIое государствеIIIIое бюджетItое образователыIое учрсячIеIIие высшего образоваIlиlt

(I]оl,оIIt жскиЙ I,осу/(лI,ствЕIIIIыЙ лгрлрIIыЙ уIIиI}ЕрситI.]1, имIJIIи им-
IIЕРАТОРА ПЕТРА I>>

Ведомость з ачета (перезачета) результатов обучеrrия .}iЪ_
Фио

Форма
!ата проведения (__ ) 20г

OtleltKa lto
lloKyMeIll,y ()

преitы/lуlllем
образоtlаllии

IIредседатель АттестациоIIIIой комиссии
Секретарь АттестациоIIшой комиссии

РешlеIIие А,ггестациоIIIIой комиссии
о зачсте.(перезачете) дисциплиIr учсбllого пJIаIIа
()20г.

М.о. Фами.llияl
М.о. Фамиllия/

Форма коIIтроля
(зачеr, (дифферсirlдиро-
ваltttый зачет)iэкзаплеll)

Общая трулоем-
кость дисципли-

ны (молуля),
практики, НИ по
докуN.{еIlту, IIред-
ставлеFltlому обу-

чаlоlцимся
(количество за-
че1,IIых едиllпtl

часов)

},r
Itllt

наимеrlоваtlие
/IисllиIlJIиI,Iы

(пло.lцуля), прак-

тики, I-IИ

Общая тру-
доемкость

дисциплиtIы
(модуля),

гlрактики, I{И
гlо, учебltому
rlлаrlу.I}ГАУ
(количество

зачетIlых еди-
ниlУчасов)

2
аJ

N

I1ро,гокол J\ъ

1



ГIриложени'е 4
(обязательное)

Форма ведомости переаттестации дисциплин учебного плана

Федеральное государ ственное б юджетное образовательное учрежденLIе
высшего образования

((BОРОНЕ}ItСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I))

Ведомость зачета (п9реаттестации) результатов обучения ф
ФИО обучающего ся
Направление подготовки/специальность
Проф ильlспециапиз ация
Форма

(( )

Председатель Аттестационной комиссии
Секретарь Аттестационной комиссии

20г

lИ.о. Фамилия/
/И.о. Фамилия/

Решение Аттестационной комиссии
о допуске к зачету (переаттестации) по дисциплинам учеб,-
ного плана
()) 2а г.

N9
ltlп

наименование
дисципллlны

(молу.пя), прак-
тики, F{И

Общая трудоемкость дисци-
пл!{ны (модуля), Itрактики,

НИ по учебному плану
ВГАУ (количество заtIетных

единиtд./часов)

Форпtа контроля
(зачет (дифференциро-
ванный зачет)/экзамен)

Общая тр),доемкость
дисциплины (модуля),

практики, НИ
подлежащая переатте-
стации (колl.rчество за-
четных единиtд/ часов)

Оценка
ФИО препо-

давателя
Подпись пре-
подавателя

1

2,

J

I

N

Протокол .Nl



Ilptt;to;Kcltlre 5
(обяrз:1,1,еlльll ое)

Форма пр'о гокола засе,IаtIuя а,ггестаIlиоIrIrоri комиссии

Федера.rlьIIое государствсIIIIое бrоджетIIое образова,I,еJIыIое учрежчlеIIIIс
высшIеI-о образоваllия

(I]ороLIЕжскиЙ госу/(лрствЕIIIIыЙ лгрлрIIIrIЙ уIIивЕрситЕт имI,]Ilи иft4_
ПЕРА'l'оРА IIIITPA I)

lIротокол зАсвдлIIия лттЕ,стлциоцпоЙ комиссии
(( ll 20

-г.
л"q

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
IIредседатель:

и.о.)
CcKpcT,apL

(Ф.и.о )
ч.ilсttы комиссии

АттестациоIIная комиссия, рассмотрев личное заявлеIIие обучатощегося о lIерс]}оле lla
ускореIIное обучеrlие

(Фио)

l
2
1J

(шифр и наимеIIоваIIие Ilаправлсltия подготовки)
приняла решение

l.Зачесть ДИСЦИПЛИIIЫ п.шаlrа:

OllcltKa tttl

ll1окумеtl,гу о

пpellыllylllcl]\,t
образоваtlии

Nь
п/tt

I-[аимеllоваtlие
лисllиплиIлы

(модуля), прак-
r,ики, НИ

Общая тру-
доемкос],ь

дисциrшины
(молуля),

практики, НИ
по учебtlому
плаtIу ВГАУ
(количество

зачетIIых еди_
1.1иц/часов)

Форма коItтроля
(зачет (дифферсrrциро-
ваtrlrый зачет)/экзамеll)

Обшая трудоем-
косl,ь лисципли-

ны (модуля),
практики, llИ по
докумеI{1у, прсll-
ставле|]IIому обу-

чаIоtцимся
(ко.llичество за-
четIIых слиниlt/

часов)
1

2.

J

N
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lI ltглу 1.1.09 _ 20l7
Положеlllrе об оргаIIltзацlltt обу,rеtlия IIо tlltдивltдуаJIьIlому учсбllому tlJlally,

в том числе ускореIlltого обуqg;111r,

2. f{огrустить

IIJIаIIа:

(Фио)
к заче,гу (ttереат,гестации) /{исIIиIIJtиII учебIIоl,о

Форма коtl,гРо;Iя
(зачет (диффереtlцироваttl tый

зачет)/экзаме,rr)

З. l{опустить к аттестации для проверки способIIос,гей и (и;rи)
(Фио)

уро1]IIя разви,гия.
4. PcKoMcrI.i{oBaTL перевести на ускореIIIIое обучеIIис JIo

(Фио)
иIr{ивилуаJIыIому учебlrому плаIIу

llредседатель комиссии:
члены комиссии: .о. Фамилия)

О. Фами;rия)

Секретарь
.О. Фамилия)
.О. Фами;rия)

С про,l,окоjlом ат,I,естациоtrttой комиссии и датой rIроведения аттестации озIIакомJIсII

( ) 20
поdпuсь

N9

п/rt

I,Iаимеltоваttие

/1исtlиIlJlиIIы
(модуля), прак-

т,ики, I{И

Общая трудоемкость дисциtIJIиtлы (моду-
ля), практики, НИ по учебttому плану
(количество зачетI{ых едиltиt_/часов)

l
2
аJ

N

_г.



II I}I,лу 1.1.09 _ 20l7
Ilо.llожеllие об оргаlIlrзацrIll обу.tсllllя llo иllдtlвилуаJtыtому учебllому llJlatly,Cтparlиria 18 из l8 том чIlсле

(

llpIr.lloпteIIrte 6
(обязате.llыlое)

Форма приказа о псрсводе IIа ускорсIIIIое обучеlIие

О lIсреводе И.О. Фами.llия обучаIоrlцегося IIа ускореIIIIое обучеllие

На осLIовании решеIIия
>> 20 г,

Ученого совета ФГБОУ ВО Воронеrкский ГАУ о,г

(Протокол J\Ъ

ПРИКАЗЫВАIО:

1. 11еревести Фапrrrлияl Имя Оr,чество IIа ycкopcIlttoe обучсIIис по иIll]ивиllусulьll()tvlу

учебнотчrу плану по образователыrой программе <<IIаимеrrоваIIие образоваr,е.lrыIой проI,раj}I-
мы)) по направJIеIIиIо подготовки код IIаправJIсIIIIя по/lготовкII <<IIarrMelloBaIIIIe,IIaIIpal}JIc-
IlIlя IIодготовки/сlrецIIаJIьIIости)) со сроком освоеItия года.

2. Контроль за исполIIением настоящего приказа возложить на проректора по учебlIой
работе И.О. Фамилия.

Ректор И.О. Фамr,r.lrия


