Приложение 1
Заявление студенты о переводе на индивидуальный учебный план
*Начальнику учебного отдела
___________________________
название факультета

___________________________
ФИО

студента 000 курса 0000 группы
очной/заочной формы обучения
___________________________.
ФИО студента (в р.п.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в 20__20__ учебном году на период_____________________________________
сведения из п. 2.1.4. Положения

в связи с тем, что ___________________________________________________.
причина из п.2.1.7 а), б), в), г), д)* Положения

Обучаюсь по основной образовательной программе направления подготовки
(специальности)____________________________________________.
наименование ОП

Документы, являющиеся основанием для предоставления права обучения по
индивидуальному учебному плану прилагаются.
Приложения:
1.
2.
Дата

Подпись студента

Рекомендован перевод на обучение по ИУП/
Рекомендовано отказать в переводе на обучение по ИУП (указать причину)
Начальник учебного отдела ___________________ФИО
Дата
Согласовано (иная виза в случаях несогласия (указать причину) с желанием
обучающегося перейти на обучение по ИУП)
Заведующий выпускающей кафедры _____________ФИО
Дата
Примечание
*Применяется при переводе обучающихся на ИУП без изменения срока обучения установленного
образовательным стандартом

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Ректор
___________________ФИО
«____»_____________ 20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН*
ФИО обучающегося ___________________________________________________________
Курс________ группа______ форма обучения ___________
Код
направление
подготовки
/
специальность
00.00.00
_______________________________
Направленность
(профиль)
образовательной
программы
_______________________________
Год поступления _____________ Срок обучения___________________
Дата выдачи_______________________________
Трудоемкость по
Трудоемкость
индивидуальному
Наименование дисциплин
по учебному
Форма
плану1
№
(модулей),
плану1,
промежуточной
Аудиторные Самост-ая
практик
аттестации
час / ЗЕ
занятия, час
работа,
час
1
2
3
4
5
6
Курс______ семестр _______ учебный год______
1. Отечественная история
144/4
10
114
Экзамен
2. Право
108/3
4
104
Зачет
3. Иностранный язык
108/3
4
104
Зачет
Итого
1
не более 60 ЗЕ в год

Сроки
сдачи
7

Заведующий выпускающей кафедры _______________________ФИО
Студент

______________________ ФИО

Примечание
*Применяется при переводе обучающихся на ИУП без изменения срока установленного
образовательным

Приложение 3
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ)
ФИО студента _______________________________________________________________________
курс________ группа______ форма обучения ___________
Код
Направление
подготовки
/
специальность
00.00.00
_______________________________________________________________________________________
Направленность
(профиль)
образовательной
программы
_______________________________________________________________________________________
Год
поступления
__________
Срок
обучения
____________________
Дата
выдачи________________________________________________________________
№

Наименование Трудоемкость по Переаттестовано
Трудоемкость по
Форма
дисциплин
учебному плану, /перезачтено,
индивидуальному
промежуточной
(модулей),
час / ЗЕ
час /ЗЕ
плану1
аттестации
практик
Аудиторные Самост-ая
занятия, час работа,
час
1
2
3
4
5
6
7
2015/2016 учебный год
1.
История
144/4
144/4
Экзамен
2.
Культурология
108/3
3
105
Зачет
…
000 (в том
000
0000 (в том
Итого за 2015-2016
числе 000
числе 000
учебный год:
физическая
физическая
культура
культура
144/4
(элективная
(элективная
дисциплина)
дисциплина)/ 00
75 ЗЕ
2016/2017 учебный год
1.

Сроки сдачи
(семестр/год)2

8
4 / 2015

Приложение 4
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
20__ - 20___ учебный год
ФИО
обучающегося
___________________________________________________
курс________ группа______ форма обучения ___________
Код
Направление
подготовки
/
специальность
00.00.00
________________________________________________________________________
Направленность
(профиль)
образовательной
программы
_______________________________________________________________________
Год поступления __________ Срок обучения ____________________ Дата
выдачи_________________________________________________
№
п/п

1

Дисциплина и
форма
промежуточной
аттестации
Педагогика –
зачет

Раздел. Тема.
Рекомендуемая
литература
Образовательные
технологии
Целостное
образование
Методология

2

Задание

Контактная
работа с
преподавателем

Форма
текущего
контроля

ХXX

Индивидуальные
консультации

Тест

YYY
ZZZ

Реферат
Контрольная
работа
и т.д

Сроки
отчетности

Полученная
оценка /
количество
баллов

До
01.02.20__
До
01.03.20__
До
15.04.20__

Заместитель декана по УР ____________________________________ФИО
Заведующий выпускающей кафедры ____________________________________ФИО
Студент(ка) ________________________________ФИО

пре

Приложение 5
Зачетно-экзаменационная ведомость №____
для индивидуальной сдачи промежуточной аттестации
20_ - 20__ учебный год
ФИО обучающегося _______________________________________________________________________
Курс________ группа______ форма обучения ___________ номер зачетной книжки _________________
Код Направление подготовки / специальность 00.00.00 _________________________________________
Направленность (профиль) образовательной программы _________________________________________
Год поступления __________ Срок обучения _____________ Дата выдачи «___» ___________ 20 ____ г.

Зачеты
№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля),
раздела

Общая
трудоемкость
дисциплины
(части
дисциплины) по
учебному плану
час. /з.ед.*

Дата
сдачи

Отметка о
ФИО
Подпись
сдаче
преподавателя преподавателя
зачета

Дата
сдачи

Экзаменационная
ФИО
оценка
преподавателя
(прописью
)

1.
2.
3.

Экзамены
№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля),
раздела)

Общая
трудоемкость
дисциплины
(части
дисциплины) по
учебному плану
час. /з.ед.*

Подпись
преподавател
я

1.
2.

Практики и научно-исследовательская работа
№
п/п

Наименование вида
практики /Вид НИР

Общая
трудоемкость
час. /з.ед.*.

Дата
сдачи

Оценка по
итогам
аттестации

ФИО
преподавателя

Подпись
преподавателя

ФИО
преподавателя

Подпись
преподавателя

1.
2.

Курсовые работы (проекты)
№
п/п
1.
2.

Наименование дисциплины (модуля)

Дата
сдачи

Оценка

Приложение 6
*Ректору
Студента00 курса 00 группы
______________________
очной/заочной формы обучения
___________________________
(ФИО обучающегося в р.п.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану за счет повышения темпа освоения образовательной программы /с учетом ранее
полученного (получаемого) образования.
Имею результаты промежуточной (ых) аттестации «хорошо» и «отлично» /диплом
о________________________________________________________
(высшем/среднем/дополнительном
профессиональном
образовании,
__________________________________________________________________
справку об обучении и о периоде обучения, реквизиты
документов)
выданный(ую) _____________________________________________________
(наименование образовательной организации)
Обучаюсь
по
направлению
подготовки
/
специальности
«___________________________________», направленность (профиль) образовательной
программы __________________________________________.
Документы, являющиеся основанием для предоставления права обучения по
индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение) прилагаются.
Приложение/приложения:
1. Копия зачетной книжки на ___ л. в 1 экз.
2. Копия диплома бакалавра/специалиста/магистра/об окончании аспирантуры с
приложением/о среднем/дополнительном профессиональном образовании;
4. Копия справки об обучении или о периоде обучения.
5. Иные материалы представленные к рассмотрению.
Дата
Ходатайствую о переводе на ИУП
(ускоренное обучение)

Проректор по УМР
подпись ФИО
Дата
Возможен перевод на обучение ИУП
(ускоренное обучение)

Подпись студента
«Рекомендовано ускоренное обучение» /
«Не рекомендовано ускоренное обучение»
Заведующий
подпись ФИО
Дата

выпускающей

кафедры

*Применяется при переводе обучающихся на ИУП с изменением срока обучения
установленного образовательным стандартом

Приложение 7
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«____» _______________ 201----- г.

№ __________

На основании Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану, ускоренному обучению обучающихся, утвержденному на заседании Ученого Совета
(протокол № 2 от 30.09.2015 г.,), Приказа ректора от ______ № ___
1. Сформировать аттестационную комиссию по зачету (в форме перезатета и
переаттестации) полностью или частично результатов обучения по изученным ранее
дисциплинам (модулям) и практикам Ивановым Иваном Ивановичем, обучающемуся по
направлению
подготовки
/
специальности
__________________________________________________________________,
код и наименование направления подготовки
__________________________________________________________________
направленность (профиль) образовательной программы
Председатель
комиссии
______________________________.
Члены комиссии

–

____________________.,

1. _________________________
–
заведующий
выпускающей
кафедры
__________________;
2. _________________________
заведующий
выпускающей
кафедры
__________________;
3. ______________________________
заведующий
кафедрой
________________________.
Секретарь комиссии – __________________________________
2. Аттестационной комиссии принять решение о переаттестации/перезачете
дисциплин на основании сравнительного анализа учебного плана и представленных
документов на перезачет/переаттестацию результатов освоения и объема ранее изученных
дисциплин (модулей), практик, научно–исследовательской работы в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
3. Установить сроки переаттестации: с ____ сентября по _______ сентября
20__ года.
3. Секретарю комиссии оформить протокол заседания аттестационной комиссии и
аттестационную ведомость по всем дисциплинам учебного плана, вынесенным на перезачет
/переаттестацию.
Проректор по УМР

Приложение 8
Начальнику учебного отдела
___________________________
название факультета

___________________________
ФИО

студента --- курса 0000 группы
очной/заочной формы обучения
___________________________.
ФИО студента (в р.п.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с переводом меня на обучение по индивидуальному учебному
плану основной образовательной программы «Наименование программы»
прошу перезачесть /переаттестовать мне результаты освоенных и объем ранее
изученных
дисциплин
(модулей),
практик
в
__________________________________________________________________
(указать название образовательной организации)

по
__________________________________________________________________
(указать наименование образовательной программы)

Представленные документы:
Диплом серия номер ______________ рег.№_____ от «_____» ___________ г.
Справка об обучении или периоде обучения №___ от «____»____________ г.

№

Дата

Наименование дисциплины, модуля,
раздела, курсовой работы (проекта),
практики и др.

Количество
часов / ЗЕ

Форма аттестации

Оценка

подпись студента

Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к
диплому о предыдущем образовании/справке об обучении и т.д.

Приложение 9
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
ФИО обучающегося __________________________________________________________
Курс________ группа______ форма обучения ___________ номер зачетной книжки ____
Код Направление подготовки / специальность 00.00.00 _____________________________
Направленность (профиль) образовательной программы ___________________________
Год поступления ______ Дата выдачи «___» ___________ 20 ____ г.
№
п/п

Наименование
дисциплины, модуля,
раздела, курсовой работы
(проекта), практики и др.
по учебному плану.

Трудоемкость
ЗЕТ
час.

Форма
контроля

Оценка

ФИО члена
комиссии

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Начальник учебного отдела

__________________
(подпись)

Ф.И.О.

