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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 04.07.2011 n 12-1342 "О приеме в ВУЗ на второй и 

последующий курсы, восстановлении студентов в высшие учебные заведения"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 19.12.2013 № 1367; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров  аспирантуре от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным При-

казом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464; 

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения  высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Инсти-

тут). 

1.2. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное или высшее (высшее профессиональное) образование, и (или) 

обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо 

иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более корот-

кий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным учебным планом в соответствии с образовательным стандар-

том, по решению Ученого совета Института осуществляется ускоренное обучение по ин-

дивидуальному учебному плану. 

1.3. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной про-

грамме при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично резуль-

татов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального об-

разования и (или) высшего (высшего профессионального) образования (по иной образова-

тельной программе), а также дополнительного профессионального образования (при 

наличии) (далее – зачет результатов  обучения); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

1.4. Зачет результатов обучения осуществляется: 

- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета – на ос-

новании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном образова-

нии (в форме переаттестации), диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома маги-

стра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной перепод-

готовке, справки об обучении или о периоде обучения (в форме перезачѐта); 
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- обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного обу-

чающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квали-

фикации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о пери-

оде обучения (в форме перезачѐта); 

- обучающемуся по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре – на основании диплома об окончании аспирантуры, диплома кандидата наук, ди-

плома доктора наук, или обучается по иной  программе аспирантуры (на основании 

справки об обучении); 

- обучающемуся по программе подготовки специалистов среднего звена – на осно-

вании имеющейся квалификации по профессии среднего профессионального образования, 

если она соответствует программе подготовки. 

1.5. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осу-

ществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

1.6. Под соответствующими профилями понимаются: 

- в среднем профессиональном образовании – такие основные образовательные 

программы, которые имеют близкие или одинаковые по наименованию общепрофессио-

нальные дисциплины и профессиональные модули, дисциплины профессионального цик-

ла и учебные элементы в программах дисциплин; 

- в высшем образовании такие основные образовательные программы по соответ-

ствующим направлениям подготовки (специальностям), которые близки по содержанию 

(от 55% и выше). 

1.7. Освоение лицами образовательной программы при ускоренном обучении (по 

индивидуальному учебному плану) осуществляется на основании их личного заявления 

(приложение 1) по решению Ученого совета Института. 

1.8. В целях реализации образовательной программы ускоренного обучения в со-

кращенные сроки в Институте разрабатываются, рассматриваются на Ученом совете Ин-

ститута и утверждаются директором индивидуальные учебные планы для обучающихся 

на основе действующей основной профессиональной образовательной программы. Разра-

ботка индивидуального учебного плана ускоренного обучения в сокращенные сроки по 

образовательной программе ведется с учетом предыдущего среднего профессионального, 

высшего (высшего профессионального) или послевузовского образования. 

1.9. Сроки освоения основных профессиональных образовательных программ при 

ускоренном обучении в сокращенные сроки  по очной форме обучения устанавливаются: 

- для лиц, имеющих высшее (высшее профессиональное) образование соответ-

ствующего профиля, не менее 2-х лет; 

- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля, не менее 3-х лет; 

- для лиц, имеющих послевузовское образование или диплом исследователя, пре-

подавателя – исследователя на один год короче нормативного срока обучения. 

По заочной форме при ускоренном обучении срок освоения основной профессио-

нальной образовательной программы увеличивается по сравнению с очной формой обуче-

ния сроком до 1 года. 
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ  

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Основой формирования индивидуальных учебных планов для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование, являются федеральные государственные образо-

вательные стандарты высшего и среднего профессионального  образования (ФГОС ВО, 

ФГОС СПО) в части государственных требований к минимуму содержания и уровню под-

готовки выпускников по специальностям СПО и направлениям подготовки (специально-

стям) ВО. 

2.2. Наименование дисциплин (модулей) и практик в индивидуальных учебных 

планах должно быть идентично учебным планам с нормативным сроком обучения, но мо-

жет отличаться большей долей самостоятельной работы обучающихся. В качестве про-

грамм учебных дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации используются 

соответствующие учебно-методические документы  Института, разработанные для реали-

зации основных профессиональных образовательных программ с нормативным сроком 

обучения. 

При ускоренном освоении  образовательной программы в сокращенные сроки мо-

жет не предусматриваться изучение факультативных дисциплин. 

2.3. Приѐм лиц на базе среднего профессионального образования для получения 

высшего образования при ускоренном обучении осуществляется на 1 курс в соответствии 

с действующим порядком приѐма в Институт. 

2.4. В целях реализации ускоренного обучения производится переаттестация, пол-

ностью или частично, результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся в образовательной 

организации среднего профессионального образования.  

Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом знаний, умений и 

навыков обучающихся, окончивших образовательные учреждения среднего профессио-

нального образования по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки 

высшего образования. 

Перед аттестацией студенту должна быть предоставлена возможность ознакомить-

ся с программой дисциплины (практики), утвержденной институтом, и организованы кон-

сультации. 

Переаттестация может проводиться путем собеседования или в иной форме, опре-

деляемой членами аттестационной комиссии. 

Переаттестация обучающихся производится аттестационной комиссией на факуль-

тете согласно приказу (приложение 2), основанием которого является письменные заявле-

ния обучающихся (приложение 1). 

Сроки переаттестации устанавливается деканом факультета, но не позднее начала 

первой зачетно-экзаменационной сессии для обучающихся, поступивших на заочное обу-

чение.  

Решение о переаттестации, обучающихся на очной форме обучения, аттестацион-

ная комиссия принимает, в срок, не позднее 15 рабочих дней с момента поступления заяв-

лений и издания соответствующего приказа. 

Результаты переаттестации фиксируются в ведомостях переаттестации (приложе-

ние 3) и оформляются  протоколами аттестационной комиссии с указанием перечня и объ-
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емов переаттестованных дисциплин и практик с оценкой или зачетом в соответствии с 

учебным планом по данному направлению подготовки.  

После успешного прохождения переаттестации на Учѐном совете Института по 

представлению декана факультета рассматривается вопрос об ускоренном обучении с 

одобрением индивидуального учебного плана. На основании решения Учѐного совета Ин-

ститута и протокола заседания аттестационной комиссии издаѐтся приказ об ускоренном 

обучении в сокращѐнные сроки с утверждением индивидуального учебного плана и срока 

обучения (приложение 3). 

При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные дисциплины 

вносятся в приложение к диплому. 

В учебную карточку обучающегося вкладываются заявление на переаттестацию (с 

возможностью перехода на ускоренное обучение), копия документа об образовании с 

приложением (СПО), ведомость переаттестации и копия протокола аттестационной ко-

миссии. 

При переводе обучающегося в другой ВУЗ или отчислении  до завершения освое-

ния основной профессиональной образовательной программы записи о переаттестованных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении установленного образца. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Зачисление обучающихся, получающих второе выше образование в институт 

осуществляется на 1 курс в соответствии с действующим правилами приѐма в Институт. 

3.2. Срок реализации образовательной программы при ускоренном обучении для 

лиц, имеющих высшее (высшее профессиональное) образование, устанавливается в зави-

симости от соответствия профиля (специальности) предыдущего образования и составляет 

не менее 2-х лет. 

3.3. Сроки обучения могут быть сокращены за счет: 

- перезачета отдельных дисциплин (разделов дисциплин); 

- перезачета объема учебной и производственной практик. 

3.4. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела), практики, осво-

енных лицом при получении предыдущего образования, с полученной оценкой или заче-

том, как изученных, в документы об освоении образовательной программы получаемого 

высшего образования. 

Процедура перезачѐта проводится аттестационной комиссией по письменному за-

явлению студента (приложение 4) после издания приказа (приложение 5). 

3.5. Возможность перезачета, изученных студентом дисциплин и практик, опреде-

ляется  аттестационной  комиссией на основании представленных документов о получен-

ном первом высшем (высшем профессиональном) образовании. Записи о перезачтенных 

дисциплинах вносятся в ведомость и хранятся в личной карточке студента. При переводе 

или отчислении они вносятся в справку об обучении установленного образца, а при окон-

чании  института – в приложение к диплому. 

После перезачета студенты продолжают обучение по утвержденному индивиду-

альному учебному плану. 

3.6. На основании протокола (решения) аттестационной комиссии издаѐтся приказ 

об ускоренном обучении (приложение 6) с установлением срока освоения ОПОП и утвер-

ждением индивидуального учебного плана. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ  

 

4.1. Право на ускоренное обучения по основным профессиональным образователь-

ным программам высшего образования в сокращенные сроки представляется обучающим-

ся института, способным по уровню своей подготовки и академическим успехам освоить  

в полном объеме образовательную программу за более короткие, по сравнению с норма-

тивными, сроки. 

4.2. Решение о возможности обучения студента в сокращенные сроки при ускорен-

ном обучении по основной профессиональной образовательной программе принимает 

Ученый совет Института на основании личного заявления (приложение 7) студента с уче-

том итогов промежуточной аттестации. Положительное решение оформляется приказом 

по институту. 

4.3. Обучающемуся составляется индивидуальный план обучения в трѐх экземпля-

рах, где указываются дисциплины учебного плана, их трудоемкость и сроки прохождения 

промежуточной аттестации. Один экземпляр выдаѐтся обучающемуся, второй – остаѐтся в 

деканате, а третий сдается в учебный отдел. 
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Приложение 1  
(для лиц, претендующих на ускоренное обучения в сокращѐнные сроки по ин-

дивидуальному учебному, по программам ВО на основании документов о СПО) 

 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской  ГАУ 

профессору Серегину А.А. 

студента группы ______  

факультета _____________________ 

_______________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу допустить меня к переаттестации дисциплин (модулей) и прак-

тик, освоенных мною по образовательной программе СПО, в объѐмах, преду-

смотренных учебным планом освоения ОПОП ВО направления подготовки  

_______________________________________________________________ 
       (код)                                                                            (наименование направления) 

и в случае успешного прохождения переаттестации перевести на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

Копия диплома прилагается. 

 
 

________________     «___» _________ 20___ г. 
              (подпись студента)  

 

Декан факультета _____________________ 

 

_____________________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДГАУ)  

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

ПРИКАЗ 

 

от « 01 » сентября 20       г.               г. Зерноград                              № ______ 

 

ФАКУЛЬТЕТ __________________________________ 

 

 

Нижеперечисленных студентов 1 курса, группы __________ очного обучения       

факультета _____________________, допустить к переаттестации дисциплин, освоенных 

ими по образовательной программе СПО в объемах, предусмотренных учебным планом 

освоения ОПОП ВО по направлению подготовки  

__________ - __________________________________________________ 
 (код)                                                                             (наименование направления подготовки) 

 

1. Иванова А.Н. 

2. Петренко В.В. 

3. …………….. 

 

ОСНОВАНИЕ: личные заявления студентов, копии дипломов. 

 

 

И.о. зам. директора по учебной работе                              Н.А. Глечикова  
 



 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об освоении образовательных программ  

высшего образования при ускоренном обучении 

СМК-П-02.01-02-16 

 

 
Версия 1.0   Стр. 9 из 15 

Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДГАУ)  

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

ПРИКАЗ 

 

от «     » сентября 20       г.                  г. Зерноград                  № ______ 

 

ФАКУЛЬТЕТ __________________________________ 

 

 

1. Нижеперечисленных студентов 1 курса, группы __________ очного обучения       

факультета _____________________, обучающихся направлению подготовки  

__________ - _________________________________________________________________, 
 (шифр)                                                                             (наименование направления подготовки) 

успешно прошедших переаттестацию дисциплин (модулей) и практик, освоенных ими по об-

разовательной программе СПО в объемах, предусмотренных учебным планом освоения 

ОПОП ВО, с 20 сентября 20___ г. перевести на ускоренное обучение по индивидуально-

му(ным) учебному(ным) плану(нам):  

1) Иванова А.Н. 

2) Петренко В.В. 

3) …………….. 

 

2. Установить срок освоения ОПОП - ____ года. 

 

 

 

ОСНОВАНИЕ: выписка из заседания Учѐного совета Института, выписка из протокола 

заседания аттестационной комиссии. 

 

 

И.о. зам. директора по учебной работе                              Н.А. Глечикова 
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Приложение 4 

(для лиц, претендующих на ускоренное обучения в сокращѐнные сроки по програм-

мам ВО на основании документов о высшем образовании (2-е высшее) ) 

 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

профессору Серегину А.А. 

____________________________ 
                            (Ф.И.О.)  

обучающегося на ________ курсе 

по направлению подготовки (специальности) 

_______________________________ 

_______________________________ 
                       профилю (специализации) 

________________формы обучения 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу перезачесть результаты дисциплин (модулей) (пройденных практик и выпол-

ненных курсовых работ), изученных мною ранее в   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование ВУЗа) 

по направлению подготовки ______________________________________________________________ 
                                            (наименование направления подготовки) 

и на основании перезачѐта перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану по направлению подготовки  

__________________________________________________________________________ 

   (код)                                                                   (наименование направления) 

 

Предоставлены документы (отметить): 

□ Диплом                            №____________________от «___»____________________г. 

□ Документ о смене ФИО (при наличии) 

 
 

________________     «___» _________ 20___ г. 
              (подпись студента)  

 

Декан факультета _____________________ 

 

_____________________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДГАУ)  

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

ПРИКАЗ 

 

от « 01 » сентября 20       г.                    г. Зерноград                        № ______ 

 

ФАКУЛЬТЕТ __________________________________ 

 

 

Нижеперечисленных студентов 1 курса заочного обучения факультета 

_____________________, допустить к переаттестации дисциплин (модулей) (пройденных 

практик и выполненных курсовых работ), освоенных ими по образовательной программе 

ВПО (ВО) в объемах, предусмотренных учебным планом освоения ОПОП ВО по направ-

лению подготовки  

__________ - __________________________________________________ 
 (код)                                                                             (наименование направления подготовки) 

 

1. Иванова А.Н. 

2. Петренко В.В. 

3. …………….. 

 

ОСНОВАНИЕ: личные заявления студентов, копии дипломов. 

 

 

И.о. зам. директора по учебной работе                              Н.А. Глечикова  
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Приложение 6 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДГАУ)  

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

ПРИКАЗ 

 

от «    » сентября 20       г.                       г. Зерноград                      № ______ 

 

ФАКУЛЬТЕТ __________________________________ 

 

§1 

 

1. Нижеперечисленных студентов 1 курса, заочного обучения факультета 

_____________________, обучающихся по направлению подготовки  

__________ - _________________________________________________________________, 
 (код)                                                                             (наименование направления подготовки) 

прошедших процедуру перезачѐта дисциплин (модулей) и практик, освоенных ими по об-

разовательной программе ВПО (ВО) в объемах, предусмотренных учебным планом освое-

ния ОПОП ВО, с 20 сентября 20____ г. перевести ускоренное обучение в сокращѐнные сро-

ки по индивидуальному(ным) учебному(ным) плану(нам):  

 

1. Иванова А.Н. 

2. Петренко В.В. 

3. …………….. 

 …………….. 

2. Установить срок освоения ОПОП - ____ года. 

 

 

ОСНОВАНИЕ: выписка из заседания Учѐного совета Института, выписка из протокола 

заседания аттестационной комиссии. 

 

И.о. зам. директора по учебной работе                              Н.А. Глечикова 
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Приложение 7 

 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской  ГАУ 

профессору Серегину А.А. 

студента группы ______  

факультета _____________________ 

_______________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану как имеющего возможность освоить основную профессио-

нальную образовательную программу  

_________________________________________________________, 
                         (код)                                                             (наименование направления подготовки) 

в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком ее освоения. 

Результаты промежуточных аттестаций прилагаются (копия зачетной книжки). 

 

 

________________     «___» _________ 20___ г. 
              (подпись претендента)  

 

Декан факультета _____________________ 

 

_____________________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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