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организации обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, студентов, осваивающих в ФГБОУ ВО «КубГУ» и его 

филиалах, основные образовательные программы высшего образования -  
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
основной образовательной программы высшего образования обучающихся в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Кубанский государственный университет» (далее Университет) и его филиалах.

1.2. Настоящее Положение обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
Уставом Университета.

1.3. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

1.4. Индивидуальный план разрабатывается деканатом на основании заключения 
аттестационной комиссии факультета (института, филиала) с учётом возможностей 
обучающегося, рассматривается на Ученом совете факультета и утверждается 
проректором по учебной работе, качеству образования -  первым проректором.

1.5. Индивидуальный план обучения студентов может составляться на весь 
период обучения, начиная с 1 курса, либо на отдельный период в течение обучения. 
Индивидуальный план обучения студентов включает все виды учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом по направлению подготовки (специальности).

1.6. Студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по индивидуальному учебному плану, назначается и 
выплачивается стипендия в установленном порядке.

1.7. Предоставление индивидуального учебного плана лицам, обучающимся по 
договорам оказания платных образовательных услуг на местах с оплатой стоимости 
обучения, не влечет изменение стоимости и сроков оплаты.



1.8. Индивидуальный план подготавливается в двух экземплярах, один из 
которых передаётся обучающемуся, а второй хранится в деканате, в личном деле 
обучающегося

2. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 
ПЛАНУ

2.1 На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен 
обучающийся в случаях:

-  ускоренного обучения;
-перевода из другого высшего учебного заведения при наличии разницы в 

образовательных программах высшего образования;
-перевода на другую образовательную программу высшего образования, в том 

числе с изменением формы обучения;
-  сочетания различных форм обучения;
-восстановления в Университет при наличии разницы в образовательных 

программах высшего образования;
-  чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных документально (болезнь, 

исключающая возможность посещать учебные занятия по утвержденному расписанию; 
уход за тяжело больным членом семьи; инвалидность; уход за ребенком в возрасте до трех 
лет);

-  одновременного освоения нескольких основных образовательных программ, в 
том числе прохождения обучения за границей и в других образовательных учреждениях.

2.2 При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 
среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 
образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной 
образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 
программе, установленным в Университете в соответствии с образовательным 
стандартом, обучающемуся предоставляется право на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном данным Положением

2.3 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 
основании личного заявления обучающегося. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие соответствующее обоснование перевода.

2.4 Предоставление права на обучение по индивидуальному учебному плану 
оформляется приказом ректора.

2.5 Решение о возможности обучения студента по индивидуальному плану 
обучения принимается аттестационной комиссией факультета (филиала) и оформляется 
протоколом.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

3.1 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану высшего 
образования реализуется в Университете:

- для лиц, способных освоить в полном объеме образовательную программу 
высшего образования за более короткий срок;

- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование;
- для лиц, имеющих дополнительное профессиональное образование;
- для лиц, имеющих высшее образование различных уровней.
3.2 В отношении лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего 

образования, сокращение срока получения образования при ускоренном обучении 
осуществляется посредством повышения интенсивности освоения образовательной 
программы.



3.3 Ускоренное обучение по ООП ВО возможно для студентов очной, очно
заочной и заочной форм обучения, письменно выразивших желание обучаться по 
индивидуальному учебному плану.

3.4 Реализация ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по 
программам высшего образования осуществляется выпускающей кафедрой, реализующей 
основную образовательную программу высшего образования с полным сроком обучения.

3.5 Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 
программе при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 
осуществляется посредством:

-  зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования (по иной образовательной 
программе), а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения);

-  повышения темпа освоения образовательной программы.
3.6 Результаты государственной итоговой аттестации зачтены быть не могут.
3.7 Переаттестация (перезачет) может быть осуществлена:
-  по программе бакалавриата, специалитета, магистратуры обучающемуся, 

имеющему диплом о среднем профессиональном образовании, диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра;

-п о  программе магистратуры - обучающемуся, имеющему диплом специалиста 
или диплом магистра.

3.8 Решение о переаттестации (перезачете) принимается на основании 
представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, 
диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра и личного заявления.

3.9 Решение о предоставлении обучающемуся права ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану оформляется приказом ректора.

3.10 Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.

3.11 Решение о повышении темпа освоения образовательной программы 
принимается аттестационной комиссией на основании результатов прохождения 
обучающимся промежуточной аттестации. Председателем аттестационной комиссии 
является декан факультета. Основанием для перевода на ускоренное обучение по 
индивидуальному плану являются успешные результаты освоения основной 
образовательной программы. Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее 
общее образование, возможен после прохождения обучающимися промежуточной 
аттестации за первый курс обучения

3.12 Каждому студенту, получившему разрешение обучаться по ускоренной 
программе повышенной интенсивности, предоставляется право свободного посещения 
занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы обучения.

3.13 Ускоренное обучение по индивидуальному плану инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с требованиями 
норм получения образования указанными обучающимися.

3.14 Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается для 
каждого обучающегося на основе учебного плана соответствующего направления 
подготовки (специальности) в полном соответствии с действующим федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) с 
учетом уровня предшествующей подготовки и способностей студентов.

3.15 Индивидуальный учебный план является рабочим документом студента, 
который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей базового 
учебного плана и включает в себя:



-  перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включая учебные и 
производственные практики, курсовые и выпускные квалификационные работы и иные 
виды учебной деятельности, соответствующие образовательной программе, утвержденной 
У ниверситетом;

-  форму и срок обучения;
-  форму и сроки промежуточной аттестации студента;
-  сроки государственной итоговой аттестации.
3.16 Наименование дисциплин в индивидуальных планах студентов и их 

объединение (группировка) по циклам должно быть идентичным учебным планам, 
рассчитанным на полный срок обучения. В индивидуальном учебном плане должны 
соблюдаться логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплин (модулей) 
с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными ООП ВО 
с полным сроком обучения.

3.17 В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной 
итоговой аттестации при обучении по ускоренным программам используются документы 
Университета, разработанные для реализации образовательных программ с полным 
сроком обучения.

3.18 При составлении индивидуальных планов ускоренного обучения студентов 
распределение учебного времени предусматривает большую долю самостоятельной 
работы по сравнению с базовым учебным планом.

3.19 Срок освоения ускоренных образовательных программ для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование или высшее образование, уменьшается в 
зависимости от количества переаттестованных (перезачтенных) зачетных единиц (часов) 
по дисциплинам, изученным в предыдущем учебном заведении (заведениях). Для лиц, 
имеющих высшее образование, учитывается соответствие профиля предыдущего высшего 
образования вновь получаемому образованию.

3.20 Годовой объем программы при очной, очно-заочной и заочной формах 
обучения, при обучении по индивидуальному учебному плану составляет в размере не 
более 75 зачетных единиц, при этом при ускоренном обучении - не включается 
трудоемкость перезачтенных (переаттестованных) дисциплин (модулей) и практик. При 
этом годовой объем программы может устанавливаться в различных размерах для 
каждого учебного года.

3.21 При обучении по индивидуальному учебному плану с реализацией 
образовательных программ, в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в состав промежуточной аттестации 
обучающихся в течение учебного года включается не более 20 экзаменов.

3.22 Для студентов заочной формы обучения должна быть установлена 
продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в пределах, 
установленных действующим законодательством для ежегодных отпусков обучающимся 
по заочной форме обучения.

3.23 Продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в пятьдесят дней при 
ускоренном обучении может устанавливаться со второго курса.

3.24 Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается 
выпускающей кафедрой.

3.25 Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом ускоренного 
обучения имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную 
аттестацию с академическими группами всех форм обучения.

3.26 В случае невозможности по уважительной причине обучающимся пройти 
промежуточную аттестацию в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, 
они могут быть изменены при наличии соответствующих документов.

3.27 В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана 
ускоренного обучения он подлежит отчислению приказом ректора Университета в 
установленном порядке.



3.28 Если студент, обучающийся по программе ускоренного обучения, в силу 
различных причин не может продолжить обучение по ней, то он имеет право перевода на 
обучение по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком 
обучения (при наличии программы и вакантных мест в Университете).

3.29 Повторная возможность ускоренного обучения студенту, ранее 
обучавшемуся в ускоренные сроки и переведенному на обучение с полным сроком, не 
предоставляется.

3.30 При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные 
(перезачтенные) дисциплины вносятся в приложение к диплому в установленном порядке.

3.31 При решении вопроса о выдаче выпускнику диплома с отличием 
учитываются все оценки, выносимые в приложение к диплому, в том числе и 
переаттестованные (перезачтенные).

3.32 При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до завершения 
освоения образовательной программы записи об переаттестованных (перезачтенных) 
дисциплинах (модулях) вносятся в справку об обучении установленного образца.

3.33 В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана 
обучения он подлежит отчислению приказом ректора Университета в установленном 
порядке.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УСКОРЕННГО ОБУЧЕНИЯ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

4.1. Для перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, студенту необходимо предоставить в аттестационную комиссию 
факультета:

- заявление на имя ректора с просьбой о предоставлении академического права на 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану; копия документа об 
образовании и (или) квалификации; документов об обучении, в том числе справок об 
обучении или о периоде обучения, копия документа об изменении фамилии (если диплом 
о предыдущем образовании выдан на другую фамилию) (приложение 1);

- заявление на имя ректора с просьбой о переводе на индивидуальный учебный 
план для повышения темпа освоения образовательной программы; копию зачетной 
книжки, подтверждающую результаты промежуточной аттестации (приложение 2).

4.2. Обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование в 
заявлении указывает перечень дисциплин (модулей) практик, подлежащих 
переаттестации.

4.3. Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в 
проверке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) 
и практикам у студентов. Переаттестация проводится путем собеседования или в иных 
формах, определяемых соответствующей кафедрой.

4.4. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 
ознакомиться с программой дисциплины (практики, модуля), утвержденной 
У ниверситетом.

4.5. Деканат должен также организовать в необходимом объеме занятия и (или) 
консультации.

4.6. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике 
определяется соответствующей кафедрой вуза на основе сравнительного анализа объема 
по дисциплинам (модулям), оценки результатов обучения и компетенций, 
сформированных при освоении программы среднего профессионального образования, 
(приложение 3).

4.7. Сроки переаттестации и график работы кафедр с обучающимися 
устанавливаются деканом факультета.

4.8. Для проведения переаттестации формируется аттестационная комиссия 
распоряжением декана/директором филиала. Председателем аттестационной комиссии



является декан, членами -  ведущие преподаватели соответствующих дисциплин 
(модулей).

4.9. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии с 
обучающимися устанавливается деканом факультета/директоров филиала.

4.10. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации дисциплин 
или их разделов (модулей) на основании рассмотрения документов и проведенного 
собеседования с обучающимся или в иных формах, (приложение 4)

4.11. Переаттестация оформляется ведомостью переаттестации, (приложение 5).
4.12. Результаты переаттестации оформляются приказом ректора с указанием 

срока обучения, (приложение 6).
4.13. Если после переаттестации дисциплин образуется академическая разница с 

учебным планом ускоренной подготовки вследствие недостающего объема часов по 
документам, несовпадения форм контроля, неопределенной степени соответствия 
переаттестуемой дисциплины дисциплине учебного плана по данному направлению 
подготовки (специальности), давности сроков изучения дисциплины и др., обучающемуся 
устанавливается индивидуальный график ликвидации этой разницы. Срок ликвидации 
академической разницы устанавливается распоряжением декана/директора филиала.

4.14. Обучающийся, имеющий высшее образование в заявлении указывает 
перечень дисциплин (модулей) практик, подлежащих перезачету. (приложение 1).

4.15. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (модуля), практики, 
освоенных лицом при получении предыдущего высшего образования, с полученной 
оценкой или зачетом как изученных ранее, в документы об освоении программы высшего 
образования, получаемого в высшем учебном заведении.

4.16. Обучающийся в своем заявлении может заявлять к перезачету ранее 
аттестованные дисциплины или их части.

4.17. Возможность перезачета по дисциплине (модулю), практике определяется 
соответствующей кафедрой вуза на основе сравнительного анализа объема по 
дисциплинам (модулям), оценки результатов обучения и компетенций, сформированных 
при освоении программы высшего образования, (приложение 3).

4.18. Перезачет дисциплин осуществляется аттестационной комиссией. Сроки 
оформления перезачета дисциплин устанавливаются деканом факультета/директором 
филиала.

4.19. Перезачет производится с учетом следующих требований:
название учебной дисциплины совпадает полностью или родственно по 

содержанию изучаемой в Университете;
форма контроля по диплому предыдущего ВО соответствует форме 

контроля дисциплины осваиваемого образования или является более высокой формой 
контроля;

количество часов по предыдущему образованию составляет не менее 80% от 
объема часов учебного плана осваиваемого направления подготовки (специальности).

4.20. На основании личного заявления по решению соответствующей комиссии 
обучающемуся могут быть перезачтены ранее изученные дисциплины в качестве 
дисциплин по выбору обучающегося, устанавливаемых Университетом. Дисциплины по 
выбору обучающегося перезачитываются в объеме, требуемом учебным планом по 
соответствующему циклу дисциплин.

4.21. Решение о перезачете оформляется протоколом. Протокол может определять 
график ликвидации академической задолженности, (приложение 4).

4.22. Перезачет оформляется ведомостью перезачета (приложение 5).
4.23. Результаты перезачета оформляются приказом ректора с указанием срока

обучения, (приложение 6).
4.24. Если после перезачета дисциплин образуется академическая разница с 

учебным планом ускоренной подготовки вследствие недостающего объема часов по 
документам, несовпадения форм контроля, неопределенной степени соответствия



перезачитываемой дисциплины дисциплине учебного плана по данному направлению 
подготовки (специальности), давности сроков изучения дисциплины и др., обучающемуся 
устанавливается индивидуальный график ликвидации этой разницы. Срок ликвидации 
академической разницы устанавливается распоряжением декана факультета/директорам 
филиала.

4.25. В зачетную книжку и учебную карточку студента вносится 
переаттестованная (перезачтенная) дисциплина деканатами, или заведующими 
соответствующих кафедр, или по их поручению преподавателями кафедры.

4.26. Для студентов заочной формы обучения устанавливается 
продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в пределах, 
установленных действующим законодательством для ежегодных отпусков обучающимся 
по заочной форме обучения.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

5.1 Контроль реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению по программам высшего образования осуществляет 
проректор по учебной работе, качеству образования -  первый проректор.

5.2 Качество обучения по индивидуальным учебным планам, в том числе 
ускоренному обучению обеспечивают кафедры, осуществляющие подготовку по основной 
образовательной программе.

5.3 Контроль выполнения обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению осуществляет деканат.



Ректору КубГУ 
Астапову М.Б. 
от студента

Приложение 1

(ФИО)
факультет_____________________
_________формы обучения______  курс
направление / специальность

Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану _______ курс _________________________  формы обучения факультета

(очной, очно-заочной, заочной)
___________________ направление/специальность______________________
(название факультета)
на основании диплома об образовании и (или) квалификации

(нужное подчеркнуть)
серия______номер________ per. номер _ _ _ _ _ _ _ _  дата выдачи____________

Для сокращения срока обучения прошу переаттестовать (перезачесть) результаты 
экзаменов, зачетов по следующим дисциплинам и практикам:

№
п/п

Наименование дисциплины (модуля), практики 
по документу о предыдущем образовании

Объем часов 
по документу 

о
предыдущем
образовании

Оценка

1 .

2.
3.
4.
Документы, подтверждающие у меня наличие ______________________  среднего
профессионального/высшего образования прилагаю.

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 
согласен(сна) и обязуюсь выполнять.

Дата
« » 20 г.
(дата заполнения) (подпись студента)



Ректору КубГУ 
Астапову М.Б. 
от студента

Приложение 2

(ФИО)
ф а к у л ь т е т _____________________ _
_________формы обучения_______курс
направление / специальность

Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану _______ курс _________________________формы обучения факультета

(очной, очно-заочной, заочной)
___________________ направление/специальность_______________________
(название факультета)
на основании результатов зимней/летней экзаменационной сессии.

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 
согласен(сна) и обязуюсь выполнять.

« » 201 г.
(дата заполнения) (подпись студента)



Приложение 3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Факультет______________________________________________________

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСЦИПЛИН
Ф.И.О.

Проанализировав соответствие приложения к диплому № _____о т __________ 20__ г. с
рабочим учебным планом по направлению___________________________ _ установлено
следующее:__________________________________________________ _________________
№
п/п Наименование дисциплин 

учебного плана КубГУ

Рабочий 
учебный план 

КубГУ

Изученные
дисциплины

Примечание
(указываются 
дисциплины из 
приложения к 

диплому 
различающиеся 

по наименованию 
с учебным планом 

КубГУ)

Форма
отчётн
ости

Кол-во
часов

Форма
отчётн
ости

Кол-во
часов

1 .

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Зав. кафедрой



Приложение 4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Факультет______________________________

ПРОТОКОЛ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ (ПЕРЕЗАЧЕТА) №

Факультет _____________________________________________
направление_______________________________________________
Студента_________________________________________________
на основании_____________________________________ _________

(представленный документ об образовании)

Переаттестовать (перезачесть) следующие дисциплины

№ Наименование дисциплин, 
практик

Общий 
объем часов

Оценка Примечание
(указываются

при
необходимости 

переаттестован 
ные разделы 

(модули) 
дисциплины)

Е
2.
3.
4.
5.
6.

Всего часов/з. е -

Председатель комиссии 

Члены комиссии
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)



Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет_____________________________________

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ (ПЕРЕЗАЧЕТА) № ___от

На основании
(приложения к диплому)

выданного
(наименование вуза)

и протокола переаттестации (перезачета) от 
студенту (ке)_________________________

№ о т « »

№

курса______гр.__________ направление

переаттестованы(перезачтены) следующие дисциплины:

№
п/п

Наименование дисциплин, 
практик

Количество
часов

Решение об 
переаттестации

Подпись
преподавателя

1.
2.
3.
4.

Освободить_____________________________________________________ от
(фамилия, имя, отчество)

выполнения контрольных работ по переаттестованным (перезачтенным) дисциплинам.

Декан факультета



Приложение 6

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кубанский государственный университет»

Факультет_____________ ____________

П Р О Е К Т  П Р И К А З А

____________2014 г. № ________
г. Краснодар

О переводе на индивидуальный план обучения

Студентку 3 курса, направление _________, дневной формы обучения (бюджет)
Иванову Ирину Анатольевну перевести на обучение по индивидуальному плану с 
_____ по _______ _  г.

Основание: заявление, ведомости переаттестации/перезачета, индивидуальный
план.

Ректор

Проект вносит:

Декан факультета

Визы согласования:
Начальник УМУ

Начальник ФЭУ

Начальник правового управления

Начальник отдела по работе со студентами 
договорной формы обучения

М.Б. Астапов

«____»___ 20__г.

Карапетян Ж.О
«____»______ 20_г.
Ворошилова Н.П
«____»______ 20_г.
Мирошник А.В 
« » 20 г.

« » 20 г.


