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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества фили-

ала и определяет порядок обучения студентов по индивидуальному учебному 

плану и организации ускоренного обучения в Казанском филиале Образова-

тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и со-

циальных отношений» (далее - филиала) в ходе освоения ими образовательных 

программ высшего образования (программ бакалавриата).  

1.2. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в преде-

лах осваиваемой образовательной программы (далее – ускоренное обучение) 

представляет собой сокращение срока получения высшего образования по об-

разовательной программе, реализуемой в филиале, посредством зачета (в форме 

переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения 

по отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (прой-

денным) обучающимся при получении среднего профессионального или выс-

шего образования (по иной образовательной программе), а также дополнитель-

ного профессионального образования (при наличии), или повышения темпа 

освоения образовательной программы. 

1.3. Положение подлежит применению всеми структурными подразделе-

ниями филиала, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-

тивными и распорядительными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, рекомендациями соответствующих учебно-

методических объединений, решениями Учредителя, Уставом Академии и дру-

гими локальными нормативными актами.   

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1. В настоящем Положении применяются следующие термины с соот-

ветствующими определениями: 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
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учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося. 

Переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для подтвер-

ждения качества и объема знаний у студента по дисциплинам и практикам, изу-

ченным им при получении среднего профессионального образования. 

Перезачет – перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных лицом 

при получении предыдущего высшего образования, с полученной оценкой или 

зачетом как изученных в документы об освоении программы получаемого 

высшего образования.  

Итоговый контроль – оценка освоения всей дисциплины. 

3.2. В Положении приняты следующие сокращения: 

СК – система качества филиала 

Положение – Положение об организации обучения в ускоренные сроки по 

образовательным программам высшего образования (по программам бака-

лавриата) Казанского  филиала ОУП ВО «АТиСО» 

ОУП ВО «АТиСО» – Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

Казанский  ОУП ВО «АТиСО» – Казанский филиал Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» 

УМО – учебно-методический отдел 

ОП – образовательные программы высшего образования. 

 

4. Основания для реализации права обучающегося на ускоренное обуче-

ние по индивидуальному учебному плану 

4.1. Право на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

может быть реализовано обучающимися на следующих основаниях: 

4.1.1. На основании представленного диплома о среднем профессиональ-

ном образовании соответствующего профиля, диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра, диплома о профессиональной переподготовке, 

справки об обучении или о периоде обучения. 

При этом под соответствующими профилями в среднем профессиональ-

ном образовании понимаются такие образовательные программы, которые 

имеют близкие или одинаковые по наименованию общепрофессиональные и 

специальные дисциплины и учебные элементы в программах дисциплин. 

4.1.2. На основании имеющихся у обучающегося способностей и (или) 

уровня развития обучающегося, позволяющих ему осваивать образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленный филиалом в соот-
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ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (далее – ФГОС ВО). 

В этом случае студенту необходимо продемонстрировать высокие резуль-

таты освоения образовательной программы по итогам промежуточных аттеста-

ций (средний балл обучающегося составляет не менее 4,5 баллов по всем экза-

менам и дифференцированным зачетам и/или среднего академического рейтин-

га студента не менее 80 рейтинговых баллов по всем зачетам и экзаменам). 

4.2. Для категорий обучающихся, указанных в пункте 4.1.1 настоящего 

Положения, сокращение срока получения высшего образования по образова-

тельной программе осуществляется посредством зачета (в форме переаттеста-

ции и (или) перезачета) полностью или частично результатов обучения по от-

дельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополни-

тельного профессионального образования (при наличии) (далее – зачет резуль-

татов обучения).  

Срок реализации ускоренного обучения в этом случае может быть 

уменьшен на тот период, который потребовался бы для изучения перезачтен-

ных и (или) переаттестованных учебных дисциплин и практик.  

4.3. Для категорий обучающихся, указанных в п. 4.1.2 настоящего Поло-

жения, сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе осуществляется посредством повышения темпа освоения образова-

тельной программы.  

Срок реализации ускоренного обучения в этом случае может быть 

уменьшен из расчета годового объема образовательной программы в размере не 

более 75 зачетных единиц. При ускоренном обучении обучающиеся сдают в те-

чение учебного года не более 20 экзаменов.  

 

5. Прием и порядок перехода на ускоренное обучение 

5.1. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной про-

граммы осуществляется на добровольной основе на основании личного заявле-

ния студента, поданного:  

 при оформлении документов для поступления в филиал (Приложения 1 

и 2);  

 после зачисления в филиал для освоения основной образовательной 

программы, в том числе по индивидуальным учебным планам (Приложения 3 и 

4);  

 после прохождения первой и последующих промежуточных аттестаций 

в филиале, в том числе досрочных (Приложение 5).  
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5.2. Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование соот-

ветствующего профиля или высшее образование (высшее профессиональное 

образование) различных уровней, для обучения по ускоренным образователь-

ным программам осуществляется в соответствии с действующим порядком 

приема в высшее учебное заведение на первый курс в специально формируе-

мые группы. 

5.3. Филиал самостоятельно принимает решение о формировании групп, 

обучающихся по основным программам высшего образования в ускоренные 

сроки, и о переводе студентов на ускоренное обучение, в том числе и по инди-

видуальным учебным планам.  

 

6. Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного пла-

на 

6.1. В целях организации ускоренного обучения для студентов, учебно-

методическим отделом совместно с выпускающей кафедрой разрабатываются 

индивидуальные учебные планы на основе действующей основной образова-

тельной программы с полным сроком обучения и с учетом предыдущего сред-

него профессионального или высшего профессионального образования по со-

ответствующей форме обучения.  

6.2. Индивидуальный учебный план может быть составлен для отдельно-

го студента или группы студентов. 

6.3. В индивидуальном учебном плане указываются перечень, трудоем-

кость и последовательность изучения дисциплин, учебное время прохождения 

практик и итоговой аттестации.   

6.4. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 

группировка по циклам должны быть идентичными учебным планам, рассчи-

танным на полный срок обучения, полностью соответствовать требованиям 

ФГОС ВО (ВПО) соответствующего направления подготовки, но может отли-

чаться большей долей самостоятельной работы студента (до 65%).  

6.5. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 

учебного времени на дисциплины, устанавливаемые вузом по выбору студента.  

6.6. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки ин-

дивидуальный учебный план может не предусматривать изучение факультатив-

ных дисциплин. 

6.7. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, практик и госу-

дарственной итоговой аттестации при ускоренном обучении используются про-

граммы, разработанные для реализации основных образовательных программ с 

полным сроком обучения.   
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6.8.  При реализации образовательной программы по индивидуальному 

учебному плану годовой объем программы устанавливается Филиалом в разме-

ре не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого учебного го-

да. Зачтенная трудоемкость дисциплин и практик при реализации ускоренных 

программ исключается из индивидуального учебного плана обучающегося и не 

учитывается при определении годового объема программы. 

6.9. Срок реализации ускоренного обучения для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее про-

фессионального образование, устанавливается не менее 3 лет для очной формы 

обучения, и не менее 3,5 лет – для очно-заочной и заочной форм обучения.  

6.10. Индивидуальный учебный план утверждается решение Ученого со-

вета филиала. 

 

7. Порядок реализации ускоренного обучения посредством зачета ре-

зультатов обучения 

7.1. Для проведения зачета (в форме переаттестации и (или) перезачета) 

результатов обучения приказом ректора Академии создается Аттестационная 

комиссия, в состав которой входят  не  менее  трех  научно-педагогических  ра-

ботников  Филиала и  работник  учебно-методического  отдела.  Секретарем  

Аттестационной  комиссии  является  специалист  по учебно-методической ра-

боте учебно-методического отдела. 

7.2. Заявление студента о желании обучаться в ускоренные сроки и до-

кументы, дающие  право  ускоренного  обучения,  передаются  в  Аттестацион-

ную комиссию Филиала. 

7.3. Аттестационная  комиссия  проводит анализ учебного  плана  и пред-

ставленных  обучающимся документов,  дающих  право  ускоренного обучения. 

7.4. Перезачет дисциплин учебного плана возможен при выполнении 

следующих условий: 

− название ранее изученной дисциплины (модуля) и (или) соответству-

ющей практики полностью соответствует названию дисциплины (модуля) и 

(или) практики, указанных в действующем учебном плане; 

− количество академических часов по ранее изученной дисциплине (мо-

дулю) и (или) соответствующей практике соответствует не менее 80% от коли-

чества академических часов, отведенных  на  изучение  дисциплины  (модуля)  

и  (или)  прохождение  практики  в действующем учебном плане или превыша-

ет его; 

− количество  зачетных  единиц по  ранее  изученной  дисциплине  (мо-

дулю)  и  (или) соответствующей  практике  полностью  соответствует  количе-

ству  зачетных  единиц, отведенных  на  изучение  дисциплины  (модуля)  и  
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(или)  прохождение  практики  в действующем учебном плане Института, или 

превышает его; 

− форма промежуточной аттестации по ранее изученной дисциплине 

(модулю) и (или) соответствующей практике соответствует форме в действую-

щем учебном плане. 

7.5. Результаты  перезачета  дисциплин  учебного  плана  фиксируются  в  

протоколе заседания Аттестационной комиссии (Приложение 7). 

7.6. Переаттестация  дисциплин  учебного  плана  возможна  при  выпол-

нении следующих условий: 

− название ранее изученной дисциплины (модуля) и (или) соответству-

ющей практики частично соответствует названию или содержанию дисципли-

ны (модуля) (или) практики, указанных в действующем учебном плане; 

− количество академических часов по ранее изученной дисциплине (мо-

дулю) и (или) соответствующей  практике  соответствует 50% количеству ака-

демических часов  и   по дисциплине (модулю) и (или) практике в действующем 

учебном плане; 

− количество  зачетных  единиц по  ранее  изученной  дисциплине  (мо-

дулю)  и  (или) соответствующей  практике менее  количества  зачетных  еди-

ниц,  отведенных  на  изучение дисциплины  (модуля)  и  (или)  прохождение 

практики  в  действующем  учебном  плане; 

− форма промежуточной аттестации по ранее изученной дисциплине 

(модулю) и (или) соответствующей  практике  не  соответствует  форме  в  дей-

ствующем  учебном  плане. 

7.7. Факт  допуска  обучающегося  к  переаттестации  дисциплин  учеб-

ного  плана фиксируется  в  протоколе  заседания  Аттестационной  комиссии. 

7.8. Проведение переаттестации дисциплин (разделов дисциплин, моду-

лей) учебного плана, практик организует и контролирует учебно-методический 

отдел. 

7.9. Для прохождения переаттестации дисциплин учебного плана при по-

ложительном решении Аттестационной комиссии специалистом учебно-

методического отдела разрабатывается индивидуальное учебное расписание 

прохождения контрольных мероприятий (экзаменов и зачетов). 

7.10.  Протокол заседания Аттестационной комиссии, с указанными в нем 

результатами перезачета дисциплин учебного плана, допуска обучающегося к 

переаттестации дисциплин учебного плана, экзаменационный лист переатте-

стации дисциплин и копия индивидуального учебного расписания передается 

на руки обучающемуся под роспись. 
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7.11.  После ознакомления с протоколом заседания Аттестационной ко-

миссии студент подает в учебно-методический отдел заявление, в котором за-

являет наименование перезачетаемых дисциплин (Приложение 11). 

7.12.  Возврат экзаменационного листа переаттестации осуществляется 

обучающимся в течение трех дней с момента проведения последнего контроль-

ного мероприятия переаттестации в соответствии с индивидуальным учебным 

расписанием. 

7.13.  Переаттестация дисциплины учебного плана проводится в форме 

установленной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  Перед ат-

тестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с рабо-

чей программой дисциплины (практики), получить консультацию преподавате-

ля, обеспечивающего ее изучение в текущем учебном году. 

7.14.  Контрольное мероприятие переаттестации дисциплины учебного 

плана проводит преподаватель, обеспечивающий ее изучение в текущем учеб-

ном году, или заведующий кафедрой, за которой данная дисциплина закрепле-

на.  На переаттестацию дисциплины учебного плана обучающемуся дается одна 

попытка. Пересдачи не предусмотрены. 

7.15.  Контрольные мероприятия переаттестации дисциплины учебного 

плана проводятся на платной основе.  

7.16.  Секретарь Аттестационной комиссии формирует пакет документов 

данного обучающегося и передает его в учебно-методический отдел.   

7.17.  На основании представленных документов специалистом учебно-

методического отдела готовятся проект приказа о переводе обучающегося на 

ускоренное обучение (Приложения 9 и 10). 

7.18.  Аттестационная комиссия может определить график ликвидации 

академической задолженности отдельными студентами, возникающей при пе-

реходе к ускоренному обучению при расхождении профилей образовательных 

программ предыдущего среднего профессионального или высшего образова-

ния. График утверждается ректором Академии. 

7.19.  Документы обучающегося, поступившие от Аттестационной комис-

сии, с выпиской из приказа о переводе студентов на ускоренное обучение по 

индивидуальным планам, приобщаются к личным делам студентов. Учебно-

методический отдел организует учебный процесс по ускоренным программам и 

ликвидацию разницы в программах в соответствии с индивидуальными учеб-

ными планами студентов. 

7.20.  Записи о зачете дисциплин вносятся в зачетные книжки студентов. 

7.21.  При оформлении документа об образовании и о квалификации за-

чтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

 



 Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Положение о порядке обучения студентов по индивидуальному  

учебному плану и организации ускоренного обучения по  

образовательным программам высшего образования  

в Казанском филиале ОУП ВО «АТиСО» 

 

  Стр. 8 из 21 

 

8. Порядок реализации ускоренного обучения посредством повышения 

темпа освоения образовательной программы  

8.1. Студенты, имеющие соответствующие способности и (или) уровень 

развития, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) 

в более короткие сроки, могут подать письменное заявление на имя директора 

филиала о желании обучаться по ускоренной программе за счет повышения ин-

тенсивности освоения образовательной программы. 

8.2. Желание обучаться в ускоренные сроки может быть изложено ука-

занными студентами после прохождения первой или последующей промежу-

точной аттестации. 

8.3. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может осуществ-

ляться не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения. 

8.4. Решение по вопросу перевода, обучающегося на обучение по уско-

ренной программе по индивидуальному плану принимает Ученый совет филиа-

ла по представлению начальника учебно-методического отдела на основании 

заявления студента и индивидуального учебного плана, согласованного с заме-

стителем директора филиала. Решение Ученого совета утверждается приказом 

директора филиала. 

8.5. Начальник учебно-методического отдела готовит ходатайство на имя 

директора филиала о возможности перевода обучающегося на ускоренное обу-

чение.  

8.6. На основании представленных документов специалистом учебно-

методического отдела готовятся проекты приказа о переводе на ускоренное 

обучение к настоящему положению и индивидуального учебного плана. 

8.7. После издания приказа о переводе обучающегося на ускоренное обу-

чение по индивидуальному учебному плану с ним заключается дополнительное 

соглашение к договору на оказание платных образовательных услуг, в которое 

вносится уточнение в части срока освоения образовательной программы. 

 

9. Порядок перевода обучающегося с ускоренного обучения на обучение 

по образовательной программе с нормативным сроком обучения 

9.1. Обучающийся по индивидуальному учебному плану по письменному 

заявлению (Приложение 6) может быть переведен на обучение по образова-

тельной программе с нормативным сроком обучения приказом директора фи-

лиала.  

9.2. В случае, если обучающийся не выполняет обязанность по добросо-

вестному освоению образовательной программы по индивидуальному учебно-

му плану и имеет академическую задолженность, специалист учебно-

методического отдела с письменного согласия обучающегося направляет ди-
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ректору филиала представление о переводе обучающегося с ускоренного обу-

чения на обучение по образовательной программе с нормативным сроком обу-

чения.  

9.3. В случае отказа обучающегося, который не выполняет обязанность 

по добросовестному освоению образовательной программы по индивидуально-

му учебному плану и имеет академическую задолженность, от перевода с уско-

ренного обучения на обучение по образовательной программе с нормативным 

сроком обучения отчисление его из Филиала осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными акта-

ми филиала. 
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Приложение 1 

 

Директору Казанского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» Б.Ф. Захарову 

абитуриента _______________________ 

____________________________________

______________________________ 

(фамилия, имя, отчества) 

_________________________________ 

_________________________________ 

____________________________________

________________________________ 

(факультет, направление подготовки) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану по направлению подготовки ___________________________ 

_________________________ по ________________________ форме обучения в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Приложение: диплом о среднем профессиональном образовании (серия 

____________ №__________ от «___» _____________ 20___ г.) 

 

 

 

Абитуриент ___________________ 
                                                                                                               (подпись) 
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Приложение 2 

 

Директору Казанского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» Б.Ф. Захарову 

студента ____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчества) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(факультет, направление подготовки, курс) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану по направлению подготовки ___________________________ 

_________________________ по заочной форме обучения в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Приложение: диплом о высшем профессиональном образовании (серия 

____________ №__________ от «___» _____________ 20___ г.) 

 

 

 

Студент ___________________ 
                                                                                                               (подпись) 
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Приложение 3 

 

Директору Казанского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» Б.Ф. Захарову 

студента ____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчества) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(факультет, направление подготовки) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану по направлению подготовки ___________________________ 

_________________________ по ________________________ форме обучения в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Приложение: диплом о среднем профессиональном образовании (серия 

____________ №__________ от «___» _____________ 20___ г.) 

 

 

 

Абитуриент ___________________ 
                                                                                                               (подпись) 
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Приложение 4 

 

Директору Казанского  филиала ОУП ВО 

«АТиСО» Б.Ф. Захарову 

студента ____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчества) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(факультет, направление подготовки, курс) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану по направлению подготовки ___________________________ 

_________________________ по заочной форме обучения в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Приложение: диплом о высшем профессиональном образовании (серия 

____________ №__________ от «___» _____________ 20___ г.) 

 

 

 

Студент ___________________ 
                                                                                                               (подпись) 
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Приложение 5 

 

Директору Казанского филиала ОУП ВПО 

«АТиСО» Б.Ф. Захарову 

студента ____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчества) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(факультет, направление подготовки, курс) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану по направлению подготовки ___________________________ 

_________________________ по заочной форме обучения с _____ курса ____ 

семестра 20__ - 20__ учебного года в связи с успешным освоением мною обра-

зовательной программы. 

Предупрежден(а), что в случае невыполнения индивидуального учебного 

плана, буду перевен(а) на основную образовательную программу с полным 

сроком обучения. 

 

Приложение: зачетно-экзаменационные ведомости. 

 

 

 

Студент ___________________ 
                                                                                               (подпись) 
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Приложение 6 

 

Директору Казанского филиала ОУП ВПО 

«АТиСО» Б.Ф. Захарову 

студента ____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчества) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(факультет, направление подготовки, курс) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу прекратить ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану с «___» _____________ 20__ г. в связи с ___________________________. 

Индивидуальный учебный план выполнен мною полностью до ___ курса 

(___ семестр). 

 

 

 

 

 

Студент ___________________ 
                                                                                               (подпись) 
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Приложение 7 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания аттестационной комиссии 

от «____» _______________ 20___ г. 

 
 

фамилия, имя, отчество аттестуемого студента 

 

Направление подготовки (специальность):   

 

Состав аттестационной комиссии, утвержденный приказом от «___» 

____________________ 20__ года № ______: 

Председатель комиссии:  

1. Члены комиссии:  

2. Секретарь комиссии:  

 

Повестка дня заседания аттестационной комиссии: 

 

 

В комиссию были представлены следующие документы:  

 

 

Решение комиссии:  

1. Определить академическую задолженность, разницу в учебных планах:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Общая нормативная 

трудоемкость, час /з.е 

Форма кон-

троля 

    

    

    

    

    

 

2. Рекомендовать зачислить в число студентов заочной формы обучения, заочного 

факультета. 

3. Зачесть сданные в  _____________________________________ дисциплины:  
                                                   наименование образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Общая норма-

тивная трудо-

емкость, 

час/з.е. 

Форма 

контроля 
Оценка 
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4. Допустить Фамилия Имя Отчество к переаттестации следующих дисциплин учеб-

ного плана: 

№ п/п Наименование дисциплины 
Общая нормативная 

трудоемкость, час/з.е. 

Форма 

контроля 

    

    

    

    

    

    

 

5. Установить: курс обучения - ___, семестр обучения - ____, срок начала занятий  - 

«___» ______________ 20__ г.  

6. Установить сроки ликвидации академических задолженностей: с «___» 

____________ 20__ г. по «___» _________________ 20__ г. 

 

Особые мнения членов комиссии:  

 

Председатель комиссии                                                             

Секретарь комиссии                                                                 

 

Ознакомлен: 

«____»___________201___г.                Подпись______________ 
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Приложение 8 

 
Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего профессионального образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Первичная 

Вторичная (комиссия) 

 

Экзаменационный лист 

(для сдачи экзамена/зачета вне группы, подшивается к основной ведомости группы) 

 

ФИО студента ___________________________________________________________________ 

Форма обучения ________________ Факультет ________________ Курс ______ Группа_____ 

Номер зачетной книжки ___________________________________________________________ 

Дисциплина _____________________________________________________________________ 

ФИО преподавателя ______________________________________________________________ 

Экзаменационный лист действителен _______________________________________________ 

Дата выдачи «___» ________________ 20___ г.   Дата сдачи «___» ________________ 20___ г. 

Оценка за экзамен/зачет ___________________________________________________________ 

Оценка за контрольную/курсовую работу ____________________________________________ 

Подпись экзаменатора _________________________ Подпись методиста _________________ 
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Приложение 9 

 
КАЗАНСКИЙ  ФИЛИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРОФСОЮЗОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

П Р И К А З 

№_______ 

 

г. Казань                                                                                «____» ___________ 20__ г. 

 

 

О переводе на ускоренное обучение 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; Положением о порядке обучения студентов по индивидуальному учебно-

му плану и организации ускоренного обучения по образовательным программам 

высшего образования в Казанском филиале ОУП ВО «АТиСО»,  

приказываю: 

1. Перевести студента ___ курса (__ семестр) Фамилия Имя Отчество заочного 

факультета, заочной формы обучения направления подготовки код направления под-

готовки, наименование направления подготовки, профиль «наименование профиля 

подготовки» на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану со сроком 

освоения программы ___ года. 

2. В срок до «___» ____________ 20__ года заключить с Фамилия Имя Отче-

ство дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 

услуг от «___» _____________ 20__ г. №___. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора фи-

лиала Б.Ф. Захарова. 

 

Основание: личное заявление студента 

 

Директор                                                                                              Б.Ф. Захаров 
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Приложение 10 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРОФСОЮЗОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

П Р И К А З 

№_______ 

г. Казань                                                                                «____» ___________ 20__ г. 

 

О переводе на ускоренное обучение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; Положением о порядке обучения студентов по индивидуальному учебно-

му плану и организации ускоренного обучения по образовательным программам 

высшего образования в Казанском филиале ОУП ВО «АТиСО» ,  

приказываю: 

1. Зачесть результаты обучения Фамилия Имя Отчество обучающегося __ кур-

са (__ семестр) заочного факультета, заочной формы обучения направления подго-

товки код направления подготовки, наименование направления подготовки, профиль 

«наименование профиля подготовки» по следующим дисциплинам: 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Общая трудоем-

кость (кол-во 

часов/кол-во з.е) 

Форма контроля Оценка 

     

2. Перевести Фамилия Имя Отчество на ускоренное обучение по индивидуаль-

ному учебному плану по направлению подготовки код направления подготовки, 

наименование направления подготовки, профиль «наименование профиля подготов-

ки» со сроком освоения программы ___ года. 

3. В срок до «___» ____________ 20__ года заключить с Фамилия Имя Отче-

ство дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 

услуг от «___» _____________ 20__ г. №___. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора фи-

лиала Б.Ф. Захарова. 

 

Основание: личное заявление студента, протокол заседания Аттестационной ко-

миссии №___ от «___» ____________ 20__ г. 

 

Директор                                                                                              Б.Ф. Захаров 
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Приложение 11 
 

Директору Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО» 

Б.Ф. Захарову 

от ____________________________________ 
Ф.И.О. 

студента(ки) ____ курса заочного факультета 

заочной формы обучения, направления подготовки  

_______________________________, группа ______ 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас на основании протокола аттестационной комиссии №___ от «___» 

_____________ 20__ г. перезачесть мне следующие дисциплины, изученные мною в 

_____________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

по специальности (направлению подготовки) _____________________________________:  

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Оценка  
Кол-во часов / 

зач. ед. 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

_______________________ (________________________) 
подпись и расшифровка подписи обучающегося 

 

«____» __________________ 20___ г. 

 


