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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение порядке реализации ускоренного обучения
по индивидуальному плану для обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам высшего и среднего профессионального образования
в ЧОУ ВО «МАЭУ» (далее – Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 3, ч. 1, ст. 34);

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального» (зарегистрирован в Минюсте России 30.07.2013 рег. № 29200);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России
14.07.2017 № 47415);

- Письмом Минобрнауки РФ от 20.07.2015 № 06-846 «Методические рекомендации
об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования»;

- Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ» и др. локальными актами, регулирующими деятельность
Академии.

1.2.  Положением определяются условия и порядок реализации ускоренного обучения
по индивидуальному учебному плану по основным образовательным программам (далее – ОП)
высшего образования (далее – ВО) и среднего профессионального образования (далее – СПО).

1.3. При получении среднего профессионального образования право ускоренного
обучения по индивидуальным учебным планам предоставляется лицам, имеющим среднее
профессиональное образование по соответствующему профилю по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) или по программам подготовки специалистов
среднего звена, а также высшее образование, либо для лиц, имеющих достаточный уровень
практической предшествующей подготовки и опыт работы и принятые на обучение
по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО
соответствующим имеющейся у них профессии и(или) лицам, имеющим способности и(или)
уровень развития, позволяющие освоить ОП в более короткий срок по сравнению со сроком
получения СПО по ОП, установленным учебным планом и Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС).

1.4. При получении высшего образования право ускоренного обучения
по индивидуальным учебным планам предоставляется лицам, имеющим среднее
профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучающимся
по образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного
образования, и (или) имеющим способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
ОП в более короткий срок по сравнению со сроком получения ВО по ОП, установленным
Академией в соответствии с ФГОС.

1.5. Лицами, имеющими соответствующие способности и(или) уровень развития,
позволяющими освоить ОП в более короткий срок по сравнению со сроком получения ВО /
СПО по ОП, установленной Академией в соответствии с ФГОС, являются студенты, имеющие
достижения в учебной работе (оценки за прохождение промежуточной аттестации только
«отлично»  и «хорошо»  и средний балл выше 4,5)  и научной деятельности (победители,
лауреаты научных конкурсов, проектов, конгрессов, олимпиад и т.п.).



II. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. В отношении лиц, имеющих среднее профессиональное образование
по соответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) или по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее
образование, и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена
по специальностям СПО, соответствующим имеющейся у них профессии (для обучающихся
по ОП СПО), а также в отношении лиц, имеющих среднее профессиональное, высшее
или дополнительное образование и (или) обучающимся по образовательной программе
среднего профессионального, высшего или дополнительного образования (для обучающихся
по ОП ВО):

2.1.1.  Заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану может быть подано в отдел договоров и профориентации – приемная комиссия
при поступлении в образовательную организацию (в заявлении о приеме) или после зачисления
путем подачи отдельного заявления на имя ректора академии (Приложение А).

2.1.2.  Решение о переводе на ускоренное обучение принимается протоколом
аттестационной комиссии по переводам и восстановлению в течение 14 дней со дня подачи
заявления (Приложение В, Г, Д) и оформляется в течение 5 последующих рабочих дней
приказом ректора Академии о переводе студента на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану.

Отделом договоров и профориентации – приемная комиссия в аттестационную
комиссию представляются личное заявление студента, документы об образовании и(или)
квалификации либо документы об обучении, деканатом - сводная ведомость переаттестаций /
перезачетов, подготовленная в течение 5 дней со дня подачи заявления (Приложение Б),
учебно-методическим управлением – индивидуальный учебный план ускоренного обучения
обучающегося / группы.

Решение о возможности ускоренного обучения по образовательной программе
принимается на основе перезачета / переаттестации учебных дисциплин и(или) их разделов,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе
предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих
и профессиональных компетенций, пройденных в процессе предшествующего обучения.

Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах,
профессиональных модулях, письменных работах и данные по каждому виду практики
заносятся в зачетную книжку обучающегося.

Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного обучения
в пределах образовательной программы при неполном перезачете необходимого учебного
материала. В этом случае протоколом аттестационной комиссии по переводам
и восстановлению утверждается график ликвидации академической задолженности, возникшей
при переходе к обучению по ускоренной образовательной программе, обучающемуся выдается
индивидуальная ведомость ликвидации академической задолженности (Приложение Е). Срок
ликвидации академической задолженности не более 1 года.

2.2. В отношении лиц, имеющих достаточный уровень практической
предшествующей подготовки и опыт работы и принятые на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО, соответствующим
имеющейся у них профессии:

2.2.1. Заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану может быть подано в отдел договоров и профориентации – приемная комиссия при
поступлении в образовательную организацию (в заявлении о приеме) или после зачисления
путем подачи отдельного заявления на имя ректора академии (Приложение Ж). К заявлению
прилагается документальное подтверждение уровня практической предшествующей
подготовки и опыта работы (документы о квалификации и(или) выписка из трудовой книжки
или ксерокопия трудовой книжки).



2.2.2. Решение об ускоренном обучении принимается протоколом аттестационной
комиссии в течение 14 дней со дня подачи заявления (Приложение И) и оформляется в течение
последующих 5 рабочих дней приказом ректора академии о переводе студента на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану.

Отделом договоров и профориентации – приемная комиссия в аттестационную
комиссию представляются личное заявление студента, документы о квалификации и(или)
выписка из трудовой книжки или ксерокопия трудовой книжки, учебно-методическим
управлением – индивидуальный учебный план.

2.3. В отношении лиц, имеющих соответствующие способности и(или) уровень
развития:

2.3.1. Заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану (Приложение К) может быть подано в отдел договоров и профориентации – приемная
комиссия не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации. Для студентов,
обучающихся по образовательным программам СПО на базе основного общего образования,
перевод на ускоренное обучение может быть осуществлен после завершения изучения
общеобразовательных предметов не ранее чем после прохождения первой промежуточной
аттестации. Изменение срока обучения для таких студентов осуществляется посредством
повышения темпа освоения ОП.

2.3.2. Решение о переводе на ускоренное обучение принимается протоколом
аттестационной комиссии по переводам и восстановлению в течение 14 дней со дня подачи
заявления (Приложение Л) и оформляется в течение последующих 5 рабочих дней приказом
ректора Академии о переводе студента на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану.

Отделом договоров и профориентации – приемная комиссия в аттестационную
комиссию представляются личное заявление студента, деканатом – сводная ведомость
успеваемости обучающегося (Приложение М), подготовленная в течение 5 дней со дня подачи
заявления, учебно-методическим управлением – индивидуальный учебный план.

2.4. Если по результатам промежуточной аттестации средний балл студента ниже 4,5,
он теряет право на ускоренное обучение и продолжает обучение по соответствующей
ОП с нормативным сроком обучения. Решение принимается аттестационной комиссии
по переводам и восстановлению по итогам промежуточной сессии.

Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному плану,
предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать обучение по указанной
образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и (или)
способностей или по другим причинам), то на основании личного заявления (Приложение Н)
протоколом аттестационной комиссии по переводам и восстановлению в течение 14 дней со дня
подачи заявления принимается решение о переводе его на обучение по учебному плану,
не предусматривающему ускоренное освоение ОП и оформляется в течение последующих
5 рабочих дней приказом ректора Академии о переводе студента на индивидуальный учебный
план / учебный план соответствующего года обучения.

2.5. В связи с изменением темпа освоения образовательной программы со студентом,
получившим разрешение на ускоренное обучение или его законным представителем,
заключается дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных
услуг.

2.6. Студент, получивший разрешение на ускоренное обучение, получает кодировку
группы ускоренного обучения соответствующего курса. В случае увеличения темпа освоения
ОП в связи с перезачетами/переаттестации части ОП в соответствии с п. 2.1., обучающийся
может быть переведен на последующие курсы с общим сроком обучения.

2.7. На основании личного заявления обучающегося по индивидуальному плану издается
приказ ректора о праве посещения занятий по дисциплинам индивидуального плана.

2.8. В качестве рабочих программ дисциплин (модулей), практик и материалов
для организации и проведения итоговой государственной аттестации выпускников при



реализации ускоренных образовательных программ обучения используются документы
академии, разработанные для реализации ОП с полным сроком обучения.

2.9. Для студентов заочной формы обучения, имеющих право на ускоренное обучение,
прохождение промежуточной аттестации в каждом учебном году планируется в пределах
сроков, установленных для ежегодных учебных отпусков действующим законодательством.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

№_______от ____ ____________ 20___г.

На №______от ____ ____________ 20___г.

Резолюция ректора ЧОУ ВО «МАЭУ»:

___________________________________

___________________________________

«___»  ____________ 20___ г.

Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ»
Чирковой О.И.

________________________________
                                (Фамилия, имя, отчество обучающегося)

______курса_____________формы обучения

______________________________________
                               (направление/специальность)

__________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану

с учетом ранее полученного образования.

Имею диплом / справку об обучении / справку о периоде обучения
_____________________________________________________________________________________________________________

 (о начальном профессиональном / среднем профессиональном / высшем / дополнительном профессиональном образовании)

__________________№ ________________ рег. № __________ от «___» ______ г., выданный
__________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

по направлению/специальности/образовательной программе _____________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Обязуюсь посещать учебные занятия, практику, выполнять все виды учебной

деятельности согласно индивидуальному графику обучения в полном объеме.

Обучающийся ___________________            ( ___________________________________________)
                                                  подпись                                                                                                ФИО

                                                                                    «______» _________________ 20 ___ г.



Приложение Б

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПЕРЕАТТЕСТАЦИЙ / ПЕРЕЗАЧЕТОВ

учебных дисциплин (модулей) и практик

Фамилия Имя Отчество

Уровень образования: Среднее профессиональное образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Специальность/
направление подготовки:

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

Направленность (профиль) при наличии
Форма обучения: очная

Год набора: 2015

Составлена на основании (документы об образовании и(или) квалификации либо документы об обучении)
Наименование образовательной организации

№
п/
п

ЧОУ ВО «МАЭУ»
направление подготовки / специальность

профиль (при необходимости)

Наименование предыдущей ОО,
направление подготовки/специальность/

образовательная программа
профиль (при необходимости)

Резолюция по
перезачету /

переаттестации
(при переаттест.

оценка по
собеседованию/
тестированию в
программе My

Test)

Освоение
компетенций
(полностью,
частично)Наименование дисциплины Кол-во

з.е./час
Форма

контроля
Код

компетенции Наименование дисциплины Кол-во
з.е./час

Промежуточная
аттестация по
дисциплине
(модулю),
практике

балл традиц.

1 курс

1

2

3

4

5

03.10.2018

Секретарь            ____________________ Инициалы, Фамилия



Приложение В

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии

по переводам и восстановлению
«03» октября 2018 года №31018/01

Председатель комиссии: должность, фамилия, имя, отчество
Члены комиссии: должность, фамилия, имя, отчество

должность, фамилия, имя, отчество
должность, фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии: должность, фамилия, имя, отчество
должность, фамилия, имя, отчество

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Переаттестация учебных дисциплин (модулей) и практик при переводе на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (результаты которых
составлены не в соответствии с ФГОС и не подтверждаются наличием свидетельства об
аккредитации)

СЛУШАЛИ:
__________________________________________ о переаттестации учебных дисциплин
(модулей) и практик Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже)
обучающейся/егося по специальности / направлению подготовки шифр наименование
образовательной программы профиль наименование профиля на основании личного заявления
о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану от ___._______.201__
______________________________________________________________ (перечень документов
об образовании и(или) квалификации либо документы об обучении) и сводной ведомости
переаттестаций / перезачетов

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании ______________________________________________________________

(перечень документов об образовании и(или) квалификации либо документы об обучении)
и сводной ведомости переаттестаций / перезачетов, переаттестовать Фамилия Имя Отчество
(в соответствующем падеже) следующие дисциплины, практики:

№
п/п Дисциплина, практика

Трудоем-
кость

Освоение компетенций
(полностью, частично)

Результат
переаттестации

ЗЕТ час.

Оценка по
собеседованию/
тестированию

балл традицион-
ная

1 курс обучения
1. Безопасность жизнедеятельности 3 108 Код компетенции полностью 70 зачтено
2. Микроэкономика 3 108 Код компетенции полностью 65 зачтено
3. Физическая культура х 133 Код компетенции полностью 75 зачтено
4. Учебная (ознакомительная) практика 3 108 Код компетенции полностью 80 хорошо

2 курс обучения
1. Социология 2 72 Код компетенции полностью 75 зачтено
2. Документирование управленческой 2 72 Код компетенции полностью 70 зачтено



деятельности
2. Аттестационная комиссия ходатайствует о переводе на ускоренное обучение

по индивидуальному учебному плану Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже)
по специальности / направлению подготовки шифр наименование очной/заочной формы
обучения на __ курс ___ семестр

3. Утвердить индивидуальный учебный план Фамилия Имя Отчество
(в соответствующем падеже) по образовательной программе высшего / среднего
профессионального образования шифр наименование образовательной программы.

Рекомендуемый срок обучения в ЧОУ ВО «МАЭУ» – __ года __ месяцев.

Председатель  комиссии      ____________________ Инициалы, Фамилия
Члены аттестационной комиссии       ____________________ Инициалы, Фамилия

     ____________________ Инициалы, Фамилия
     ____________________ Инициалы, Фамилия

Секретарь      ____________________ Инициалы, Фамилия



Приложение Г

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии

по переводам и восстановлению
«03» октября 2018 года №31018/01

Председатель комиссии: должность, фамилия, имя, отчество
Члены комиссии: должность, фамилия, имя, отчество

должность, фамилия, имя, отчество
должность, фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии: должность, фамилия, имя, отчество
должность, фамилия, имя, отчество

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Перезачет/переаттестация учебных дисциплин (модулей) и практик при переводе на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии с  Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (результаты которых
составлены в соответствии с ФГОС)

СЛУШАЛИ:
__________________________________________ о перезачете / переаттестации учебных
дисциплин (модулей) и практик Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже)
обучающейся/егося по специальности / направлению подготовки шифр наименование
образовательной программы профиль наименование профиля на основании личного заявления
о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану от ___._____201__ г.,
______________________________________________________________ (перечень документов
об образовании и(или) квалификации либо документы об обучении) и сводной ведомости
переаттестаций / перезачетов

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании ______________________________________________________________

(перечень документов об образовании и(или) квалификации либо документы об обучении) и
сводной ведомости переаттестаций / перезачетов, перезачесть/переаттестовать Фамилия Имя
Отчество (в соответствующем падеже) следующие дисциплины, практики:
№
п/п

Дисциплина, практика Трудоемкость,
в часах / з.е.

Результат
переаттестации

1 курс обучения
1.  Иностранный язык 176 хорошо

2. Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия 230 удовлетворительно

3.  Информатика 112 отлично
4.  Естествознание 156 удовлетворительно
5.  Физическая культура 176 удовлетворительно
6.  Основы безопасности жизнедеятельности 105 отлично
7.  Русский язык и литература: Русский язык 176 хорошо

2. Аттестационная комиссия ходатайствует о переводе на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже)
по специальности / направлению подготовки шифр наименование очной/заочной формы
обучения на __ курс ___ семестр



3. Утвердить индивидуальный учебный план Фамилия Имя Отчество
(в соответствующем падеже) с учетом ранее освоенных дисциплин (модулей)
по образовательной программе высшего / среднего профессионального образования шифр
наименование образовательной программы.

Рекомендуемый срок обучения в ЧОУ ВО «МАЭУ» – __ года __ месяцев.

Председатель  комиссии      ____________________ Инициалы, Фамилия
Члены аттестационной комиссии       ____________________ Инициалы, Фамилия

     ____________________ Инициалы, Фамилия
     ____________________ Инициалы, Фамилия

Секретарь      ____________________ Инициалы, Фамилия



Приложение Д

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии

по переводам и восстановлению
«19» сентября 2018 года №190916/01

Председатель комиссии: должность, фамилия, имя, отчество
Члены комиссии: должность, фамилия, имя, отчество

должность, фамилия, имя, отчество
должность, фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии: должность, фамилия, имя, отчество
должность, фамилия, имя, отчество

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Переаттестация / перезачет учебных дисциплин (модулей) и практик / иное основание при
переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (при переводе обучающихся на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану группы)

СЛУШАЛИ:
__________________________________________ о переаттестации / перезачете  учебных
дисциплин (модулей) и практик / иное основание Фамилия Имя Отчество (в
соответствующем падеже), Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже),
Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже) обучающихся по специальности /
направлению подготовки шифр наименование образовательной программы направленность
(профиль) наименование профиля на основании личных заявлений о переводе на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану, ______________________________________
______________________________ (перечень документов об образовании и(или) квалификации
либо документы об обучении) / иные основания, сводных ведомостей переаттестаций /
перезачетов

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании _________________________________________________________

(перечень документов об образовании и(или) квалификации либо документы об обучении),
сводных ведомостей переаттестаций / перезачетов, переаттестовать / перезачесть / иные
основания Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже), Фамилия Имя Отчество
(в соответствующем падеже), Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже)
следующие дисциплины, практики:

№
п/п Дисциплина, практика

Трудоем-
кость

Форма
аттестации

Освоение компетенций
(полностью, частично)

Результат
переаттес-

тацииЗЕТ час.

1 курс обучения

1. Иностранный язык в сфере
юриспруденции 4 144 экзамен ОК-5, ОПК-5,

ОПК-7 полностью переаттест.

2. Иностранный язык 2 72 зачет ОК-5, ОПК-7 полностью переаттест.
3. Теория государства и права 8 288 экзамен ПК-1, ПК-6, полностью переаттест.



ПК-15

4. История государства и права
России 6 216 экзамен ОПК-2, ПК-2 полностью переаттест.

5. История государства и права
зарубежных стран 8 288 экзамен ОПК-2, ПК-2 полностью переаттест.

6. Конституционное право 8 288 экзамен ОПК-1, ОПК-5,
ПК-1, ПК-14 полностью переаттест.

7. Право социального
обеспечения 4 144 д/зачет ОПК-3, ПК-16 полностью переаттест.

8. Семейное право 2 72 экзамен ОПК-2, ПК-9 полностью переаттест.
9. Физическая культура и спорт 2 72 экзамен ОК-8 полностью переаттест.
10. Защита прав потребителей 3 108 д/зачет ОПК-6, ПК-5 полностью переаттест.

11. Информационные технологии в
юридической деятельности 5 180 зачет ОК-3, ОК-4,

ПК-13 полностью переаттест.

12. Государственная регистрация
недвижимого имущества 2 72 зачет ПК-11,  ПК-16 полностью переаттест.

13. Физическая культура и спорт
(элективные дисциплины) х 20 зачет ОК-8 полностью переаттест.

14. Логика в юридической
деятельности 2 72 зачет ОПК-5, ПК-7 полностью переаттест.

15.
Юридическая экспертиза
проектов нормативных
правовых актов

4 144 зачет ПК-14 полностью переаттест.

2. Аттестационная комиссия ходатайствует о переводе обучающихся Фамилия Имя
Отчество (в соответствующем падеже), Фамилия Имя Отчество (в соответствующем
падеже), Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже) на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану высшего образования по специальности / направлению
подготовки шифр наименование образовательной программы.

3. Утвердить индивидуальный учебный план группы по образовательной программе
высшего / среднего профессионального образования по специальности / направлению
подготовки шифр наименование образовательной программы, направленность (профиль)
наименование профиля очной/заочной формы обучения. Рекомендуемый срок обучения
в ЧОУ ВО «МАЭУ» – ____ года.

Председатель  комиссии      ____________________ Инициалы, Фамилия

Члены аттестационной комиссии       ____________________ Инициалы, Фамилия
     ____________________ Инициалы, Фамилия

     ____________________ Инициалы, Фамилия
Секретарь      ____________________ Инициалы, Фамилия



Приложение Е

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УМУ ЧОУ ВО «МАЭУ»

______________________ Ю.В. Бирюков
 «     » _______________ 201_ г.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
НА 20__-20__ УЧЕБНЫЙ ГОД № ______

Обучающийся   ____________________________
 (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность:  ______________________________________________, группа ______________
(код и наименование направления подготовки/специальности)

№
п/п

Наименование
дисциплины, форма

контроля

Ученая  степень,
ученое звание
Фамилия, И.О.
преподавателя

Дата
аттестации

№
экзамена-
ционного

билета

Кол-во баллов и оценка по дисциплине (модулю)

Подпись
преподавателя

балльная традиционная

Сумма
баллов по

текущему  и
рубежному
контролю

Кол-во
баллов по
промежут.

аттест.
(экзамен,

зачёт,
д/зачёт)

Суммарный
балл по

дисциплине
цифрой прописью

1.
2.
3.
4.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой / Председатель Ц(П)К по
специальности
Обучающийся

Примечание: после сдачи аттестационных мероприятий индивидуальная ведомость сдается обучающимся в деканат



Приложение Ж

№_______от ____ ____________ 20___г.

На №______от ____ ____________ 20___г.

Резолюция ректора ЧОУ ВО «МАЭУ»:

___________________________________

___________________________________

«___»  ____________ 20___ г.

Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ»
Чирковой О.И.

________________________________
                                (Фамилия, имя, отчество обучающегося)

______курса_____________формы обучения

______________________________________
                               (направление/специальность)

__________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану

с учетом уровня практической предшествующей подготовки и опыта работы.

К заявлению прилагаю
_____________________________________________________________________________________________________________

                    (документы о квалификации/выписка из трудовой книжки или ксерокопия трудовой книжки)

_________________№ ________________ рег. № __________ от «___» ______ г., выданный(-ое)

__________________________________________________________________________________
(наименование организации)

по направлению/специальности_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Обучающийся ___________________            ( ___________________________________________)
                                                  подпись                                                                                        ФИО

                                                                                        «______» _________________ 20 ___ г.



Приложение И

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии

по переводам и восстановлению
«19» сентября 2018 года №190916/01

Председатель комиссии: должность, фамилия, имя, отчество
Члены комиссии: должность, фамилия, имя, отчество

должность, фамилия, имя, отчество
должность, фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии: должность, фамилия, имя, отчество
должность, фамилия, имя, отчество

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

СЛУШАЛИ:
__________________________________________ о переводе на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже)
на основании заявления от ___._______________.201_, _________________________________
___________________________________ (документы о квалификации и(или) выписка из
трудовой книжки или ксерокопия трудовой книжки).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании __________________________________________________________

(документы о квалификации и(или) выписка из трудовой книжки или ксерокопия трудовой
книжки) аттестационная комиссия ходатайствует о переводе на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану обучающегося Фамилия Имя Отчество
(в соответствующем падеже).

2. Утвердить индивидуальный учебный план Фамилия Имя Отчество
(в соответствующем падеже) по образовательной программе среднего профессионального
образования шифр и наименование образовательной программы. Рекомендуемый срок
обучения в ЧОУ ВО «МАЭУ» – _ года _ месяцев.

Председатель  комиссии      ____________________ Инициалы, Фамилия
Члены аттестационной комиссии       ____________________ Инициалы, Фамилия

     ____________________ Инициалы, Фамилия
     ____________________ Инициалы, Фамилия

Секретарь      ____________________ Инициалы, Фамилия



Приложение К

№_______от ____ ____________ 20___г.

На №______от ____ ____________ 20___г.

Резолюция ректора ЧОУ ВО «МАЭУ»:

___________________________________

___________________________________

«___»  ____________ 20___ г.

Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ»
Чирковой О.И.

________________________________
                                (Фамилия, имя, отчество обучающегося)

______курса_____________формы обучения

______________________________________
                               (направление/специальность)

__________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.

Средний балл успеваемости по итогам сессии составляет _______ .

Обучающийся ___________________            ( ___________________________________________)
                                                  подпись                                                                                             ФИО

 «______» _________________ 20 ___ г.



Приложение Л

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии

по переводам и восстановлению
«19» сентября 2018 года №190916/01

Председатель комиссии: должность, фамилия, имя, отчество
Члены комиссии: должность, фамилия, имя, отчество

должность, фамилия, имя, отчество
должность, фамилия, имя, отчество

Секретарь комиссии: должность, фамилия, имя, отчество
должность, фамилия, имя, отчество

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

СЛУШАЛИ:
__________________________________________ о переводе на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже)
на основании заявления от __.__________________.201_, _________________________________
______________________.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании сводной ведомости успеваемости аттестационная комиссия

ходатайствует о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
Фамилия Имя Отчество (в соответствующем падеже).

2. Утвердить индивидуальный учебный план Фамилия Имя Отчество
(в соответствующем падеже) по образовательной программе высшего / среднего
профессионального образования шифр и наименование образовательной программы.
Рекомендуемый срок обучения в ЧОУ ВО «МАЭУ» – _ года _ месяцев.

Председатель  комиссии      ____________________ Инициалы, Фамилия
Члены аттестационной комиссии       ____________________ Инициалы, Фамилия

     ____________________ Инициалы, Фамилия

     ____________________ Инициалы, Фамилия
Секретарь      ____________________ Инициалы, Фамилия



Приложение М

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ

_______ФИО студента________

Уровень образования: Среднее профессиональное образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Специальность/
направление подготовки:

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

Направленность (профиль) при наличии
Форма обучения: очная

Год набора: 2015

Имеет следующие оценки в 201_ / 201_ учебном году.

Предмет Кол-во часов Оценка

Средний балл составляет _____ .

Декан А.В. Федотова

«____» ______________ 201_ г.



Приложение Н

№_______от ____ ____________ 20___г.

На №______от ____ ____________ 20___г.

Резолюция ректора ЧОУ ВО «МАЭУ»:

___________________________________

___________________________________

«___»  ____________ 20___ г.

Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ»
Чирковой О.И.

________________________________
                                (Фамилия, имя, отчество обучающегося)

______курса_____________формы обучения

______________________________________
                               (направление/специальность)

__________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу перевести с ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по
направлению подготовки / специальности_____________________________________________

_________________________________________________________________________________
(наименование направления /специальности)

форма обучения _____________________________________________

__________ курс _________ семестр 20_____/20______учебного года

на учебный план с полным сроком обучения по образовательной программе высшего / среднего
профессионального образования.

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________
                                                                                     (подпись)                         (расшифровка подписи)

Резолюция председателя Аттестационной комиссии по переводам и восстановлению:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

«___» ________________ 20___г.               ____________     /_________________________/
                                                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)


	1.1. Настоящее Положение порядке реализации ускоренного обучения по индивидуальному плану для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в ЧОУ ВО «МАЭУ» (далее – Положение) разработано в соответствии с:
	 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3, ч. 1, ст. 34);
	 Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального» (зарегистрирован в Минюсте России 30.07.2013 рег. № 29200);
	 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415);
	 Письмом Минобрнауки РФ от 20.07.2015 № 06-846 «Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования»;
	 Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ» и др. локальными актами, регулирующими деятельность Академии.
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