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1 Общие положения

1.1  Настоящий  Порядок  регламентирует  порядок  организации  обучения  по 
индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренного  обучения 
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 
программы  бакалавриата  и  программы  магистратуры  в  УВО  «Московский 
художественно-промышленный институт» (далее – МХПИ). 

1.2 Порядок разработан в соответствии с:
  Федеральным  законом  «Об  образовании  в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ;
  Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

  Приказом  Минобрнауки  России  от  14.06.2013 
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального 
образования»;

  Письма  Минобрнауки  России  от  20.07.2015 
No06-846  «О  направлении   методических  рекомендаций»  (для  организации 
среднего профессионального образования);

 Федеральными  государственными 
образовательными  стандартами  высшего   образования  (далее  –  ФГОС)  по 
направлениям подготовки, реализуемым в МХПИ;

  образовательной программы  МХПИ;
   приказами, распоряжениями ректора МХПИ.
1.3  Лица,  осваивающие  программы  среднего  профессионального/высшего 

образования (в зависимости от вида реализуемой программы)  в МХПИ, имеют 
право  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе,  на 
ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы, 
сформированной на основе  актуализированных ФГОС.

1.4.  Обучение по индивидуальному учебному плану  предполагает  освоение 
обучающимся образовательной программы по направлению подготовки в полном 
соответствии  с  ФГОС  с  учетом  уровня  предшествующей  подготовки  и 
способностей обучающегося на основе индивидуализации её содержания.

1.5  Ускоренное  обучение  по  индивидуальному  плану  (далее  ускоренное 
обучение)  при  освоении  образовательной  программы  обучающимся 
устанавливается  для  лиц,  имеющих  среднее  профессиональное,  высшее  или 
дополнительное образование, и (или) обучающихся по образовательной программе 
среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) 
имеющих  способности  и  (или)  уровень  развития,  позволяющие  освоить 
образовательную  программу  в  более  короткий  срок  по  сравнению  со  сроком 
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получения высшего образования по образовательной программе, установленным  в 
соответствии с ФГОС.

1.6 Приём в МХПИ лиц, имеющих среднее профессиональное,  высшее или 
дополнительное образование, и (или) обучающихся по образовательной программе 
среднего  профессионального,  высшего  или  дополнительного  образования, 
осуществляется на первый курс в соответствии с действующим порядком приема.

1.7 Индивидуальный учебный план обучения студентов может составляться на 
весь  период обучения,  начиная  с  1  курса,  на  один семестр,  либо на  отдельный 
учебный год. 

1.8 Индивидуальный учебный план обучения студентов включает все  виды 
учебной  деятельности,  предусмотренные  учебным  планом  направления 
(профиля/программы) подготовки/специальности. 

1.9  Предоставление  индивидуального  учебного  плана  студентам, 
обучающимся  по  договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг  с 
физическими и (или) юридическими лицами по программам высшего образования, 
не  влечет  изменение  стоимости  и  сроков  оплаты,  за  исключением  студентов, 
имеющих право на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.10  Ускоренное  обучение  предполагает  оформление  дополнительного 
соглашения  к  договору  об  оказании  платных  образовательных  услуг  в  части 
определения срока и стоимости обучения.

2 Условия и порядок перевода на обучение
 по индивидуальному учебному плану

2.1. Условиями перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 
является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка 

2.2 Обучение студентов по индивидуальному учебному плану осуществляется 
в следующих случаях:

2.2.1  при  ускоренном  обучении  (в  соответствии  с  пунктом  4  настоящего 
Порядка);

2.2.2 при переводе из другой образовательной организации;
2.2.3  при  восстановлении  студента  на  образовательную  программу, 

отличающуюся по составу и содержанию учебных дисциплин, от образовательной 
программы, с которой студент был отчислен; 

2.2.4 при выходе студента из академического отпуска или отпуска по уходу за 
ребёнком  на  образовательную  программу,  отличающуюся  по  составу  и 
содержанию  учебных  дисциплин,  от  образовательной  программы,  с  которой 
студент ушёл в отпуск;

2.2.5  при  переходе  на  обучение  с  одной  образовательной  программы  на 
другую;

2.2.6 при переводе с одной формы обучения на другую.
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2.3 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану производится 
по личному заявлению студента (Приложение).

Заявление  о  переводе  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану 
подаётся одновременно с заявлением о восстановлении или выходе из отпуска (при 
наличии  разницы  в  образовательных  программах)  или  о  переводе  (из  другой 
образовательной  организации,  с  другой  образовательной  программы,  формы 
обучения).

2.4 К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
студент  обязан  приложить  документы,  подтверждающие  обстоятельства, 
указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка 

2.5 Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
должно быть рассмотрено выпускающей кафедрой в течение 14 календарных дней. 

2.6  Индивидуальный  учебный  план  студента  (студентов)  разрабатывается 
выпускающей  кафедрой,  согласовывается  с  учебным  отделом,  и  утверждается 
первым проректором МХПИ. 

Годовой  объем  программы  при  обучении  по  индивидуальному  учебному 
плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных 
единиц  (без  учёта  объёма  отдельных  дисциплин  (модулей)  и  (или)  отдельных 
практик, по которым результаты обучения были зачтены) и может различаться для 
каждого учебного года (при условии соблюдения минимального годового объема 
программы в очной форме обучения 60 зачетных единиц).

Студент,  обучающийся  по  индивидуальному  учебному  плану,  при 
промежуточной аттестации сдает в течение учебного года не более 20 экзаменов и 
24 зачетов. 

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.

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

2.7  Перевод  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  студентов, 
указанных  в  п.  2.2.2-2.2.6  настоящего  Порядка  а  также  студентов,  имеющих 
среднее  профессиональное,  высшее  или  дополнительное  образование,  и  (или) 
обучающихся  по  образовательной  программе  среднего  профессионального, 
высшего или дополнительного образования, осуществляется на основании решения 
аттестационной комиссии института и оформляется приказом ректора. 

2.8  Перевод  на  ускоренное  обучение  по  индивидуальному учебному плану 
студентов,  имеющих  соответствующие  способности  и  (или)  уровень  развития, 
осуществляется  на  основании  решения  аттестационной  комиссии,  оформляется 
решением ученого совета института и приказом ректора.

2.9 Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах, один из 
которых  хранится  в  учебном  отделе,  а  после  окончания  обучения  вшивается  в 
личное дело студента, второй выдается на руки студенту. 
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3 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану

3.1  Индивидуальный  учебный  план  регулирует  порядок  освоения  за 
избранный срок (семестр, учебный год, весь период обучения) всех форм учебной 
работы, предусмотренной базовым учебным планом. 

3.2 Индивидуальный учебный план включает в себя: 
-  перечень  курсов,  дисциплин  (модулей),  практик  и  иных  видов  учебной 

деятельности,  соответствующих  образовательной  программе.  Наименование 
дисциплин  в  индивидуальных  планах  студентов  и  их  отнесенность  к  частям 
программы  (базовой  или  вариативной)  должны  быть  идентичными  учебным 
планам, рассчитанным на полный нормативный срок обучения;

- форму и срок обучения;
- форму и сроки промежуточной аттестации студента;
- сроки государственной итоговой аттестации (при наличии). 
3.3 При разработке индивидуального учебного плана возможно объединение 

учебных работ разных семестров и курсов обучения. 
3.4  Студент  в  соответствии  с  индивидуальным учебным  планом  обучения, 

календарным  учебным  графиком,  графиком  промежуточной  аттестации  и 
расписанием занятий имеет право посещать учебные занятия, проходить практику 
или промежуточную аттестацию с разными академическими группами. 

3.5  Консультации  студента,  проверку  самостоятельных,  лабораторных, 
контрольных  или  курсовых  работ  и  промежуточную  аттестацию  осуществляет 
преподаватель соответствующей дисциплины. 

3.6  Проверка  качества  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану 
образовательной программы проводится в форме текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации (при наличии) 
в порядке, установленном МХПИ. 

3.7 Результаты прохождения промежуточной аттестации студента вносятся в 
индивидуальную зачётно-экзаменационную ведомость, которая сдается в учебный 
отдел и подшивается к основной ведомости академической группы студента. 

3.8 В случае невозможности по уважительной причине (болезнь,  участие в 
творческом конкурсе и др.) студентом прохождения промежуточной аттестации в 
сроки,  установленные  индивидуальным  учебным  планом,  они  могут  быть 
изменены при наличии соответствующих документов. 

3.9  Контроль  выполнения  индивидуального  учебного  плана  студентом 
осуществляется выпускающей кафедрой: 

- при выполнении индивидуального учебного плана соответствующего курса 
студент переводится на следующий курс; 

-  в  случае  невыполнения  студентом  индивидуального  учебного  плана 
обучения, он подлежит отчислению из МХПИ в установленном порядке.
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4 Формирование программ ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану

4.1 В МХПИ организация учебного процесса по ускоренному обучению по 
программам высшего образования, регламентируется графиком учебного процесса 
и индивидуальным планом по направлению подготовки, которые разрабатываются 
и  утверждаются  на  основе  ФГОС  и  основной  образовательной  программы  с 
полным нормативным сроком обучения.

4.2 Реализация обучения по программам высшего образования производится 
выпускающей кафедрой, осуществляющей реализацию основной образовательной 
программы высшего образования с полным нормативным сроком обучения.

4.3  МХПИ  самостоятельно  принимает  решение  о  формировании  групп 
студентов  и  слушателей  по  ускоренному  обучению  по  программам  высшего 
образования после издания приказа о переводе студентов.

4.4 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 условии реализации образовательной программы).

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

4.6  Наименование  дисциплин  в  индивидуальных  планах  студентов  и  их 
отнесённость  к  частям  программы  (базовой  или  вариативной)  должны  быть 
идентичными  учебным  планам,  рассчитанным  на  полный  нормативный  срок 
обучения.

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

Сокращение срока подготовки бакалавров в учебных планах производится на 
основании сравнения учебных планов направлений с полным нормативным сроком 
обучения с предоставленными студентами при поступлении документами.

Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном обучении 
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  и  (или)  высшего  образования  (по  иной  образовательной 
программе),  а  также  дополнительного  профессионального  образования  (при 
наличии);

- повышения темпа освоения образовательной программы.
4.7 Перезачет (переаттестация) результатов обучения осуществляется:
- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета – на 

основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 
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образовании,  диплома  бакалавра,  диплома  специалиста,  диплома  магистра, 
удостоверения  о  повышении  квалификации,  диплома  о  профессиональной 
переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;

- обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного 
обучающимся  диплома  специалиста,  диплома  магистра,  удостоверения  о 
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки 
об обучении или о периоде обучения.

При этом трудоёмкость усвоенных дисциплин и практик не может отличаться 
в меньшую сторону от предусмотренных соответствующих в ООП МХПИ на 30%.

Перезачёт  (переаттестация)  художественных  и  иных творческих  дисциплин 
осуществляется  исключительно  на  основании  предъявления  работ 
соответствующего  профиля  с  подтверждением  факта  выполнения  этих  работ 
обучающимся самостоятельно. 

4.8  Аттестация  осуществляется  аттестационной  комиссией,  ежегодно 
формируемой приказом ректора.  

4.9  Для  разработки  программ  учебных  дисциплин,  организации  практик  и 
государственной  итоговой  аттестации  при  ускоренном  обучении  используются 
нормативные  акты  МХПИ,  разработанные  для  реализации  основных 
образовательных  программ  с  полным  сроком  обучения,  скорректированные  с 
учетом специфики ускоренного обучения.

4.10  Срок  реализации  МХПИ  программы  ускоренного  обучения 
устанавливается  в  зависимости  от  объема  перезачтенных  дисциплин  в 
соответствии с п. 4.6 настоящего Положения.  

4.11  В  целях  обеспечения  надлежащего  качества  образовательных  услуг, 
предоставляемых по программам ускоренного обучения, все вопросы настоящего 
Порядка  решают  выпускающие кафедры при согласовании  с  учебным отделом, 
общеинститутскими  кафедрами  Художественных  дисциплин  и  Гуманитарных  и 
социально-экономических дисциплин и первым проректором.

4.12  Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  академическую  задолженность, 
образовавшуюся во время обучения по индивидуальному учебному плану, в случае 
невозможности  перехода  на  обучение  с  нормативным  сроком  освоения 
образовательной  программы  отчисляются  из  МХПИ.  При  отчислении 
обучающемуся выдается справка об обучении/периоде обучения установленного в 
МХПИ образца.
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Приложение №1
к п.4.7

Образец заявления  студентов о переводе на ускоренное обучение 
(для лиц, имеющих СПО или ВО)

Ректору
Московского художественно-промышленного института

А.А. Егорову

от студента _____ курса  (очной, очно-заочной, заочной)  формы обучения
факультета Дизайна, направления "Дизайн"

профиль (графический дизайн, дизайн среды, дизайн костюма)
группы ____________________

________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас после поступления в институт перевести меня на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану с учетом полученного ранее образования.
Имею диплом о 

______________________________________________________________
            (высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа) 
об окончании в _____ 20___ году 
_______________________________________________________

(наименование образовательной организации)

по специальности 
(направлению)_______________________________________________________

                                                (наименование специальности (направления))

Копию диплома прилагаю.

Дата                                                                                   
Подпись (студента)

___________________________________________________________________________
(ФИО, подпись ответственного сотрудника приемной комиссии, дата)
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Приложение №2
к п. 4.9

Образец индивидуального учебного плана ускоренного обучения студента 

УВО "Московский УТВЕРЖДАЮ

 Художественно-промышленный институт"
Проректор  по учебной работе          
____________________________

"     "______ 20___  г.

Индивидуальный учебный план 
(ускоренное обучение на базе СПО (ВО)  по направлению подготовки (специальности ____ - _____________)

(ускоренное обучение за счет повышения темпа освоения ООП ВО)

ФИО студента 
                     Направление ________ - __________________

Квалификация _______________
_______________  форма обучения

Год приема - 201____ г. 

Срок обучения  -  _____ (___ недель)

К
од

 ц
ик

ла
, р

аз
де

ла
 

ди
сц

ип
ли

ны

Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, практик

Трудоемкость      Распределение по семестрам

ООП
Переат-
тестация

ООП для ускоренного 
обучения

К
ур

со
вы

е 
ра

бо
ты

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы

За
че

ты

Э
кз

ам
ен

ы

Зачетные единицы/ 
аудиторные занятия (час)

За
че

тн
ы

х 
ед

ин
иц

Ч
ас

ов

За
че

тн
ы

х 
ед

ин
иц

Ч
ас

ов

Всего В том числе

1 
сем.

2 
сем.

3 
сем.

4 
сем.

5 сем
6 

сем.
7   сем.

За
че

тн
ы

х 
ед

ин
иц

Ч
ас

ов

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я,

 
ча

с

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, ч
ас

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

…

           

Максимальная учебная нагрузка 
студента в неделю (час)  

Объем аудиторных занятий в неделю 
(без физической культуры)

 
           

Продолжительность в неделях:  

- теоретическое обучение  

- экзаменационные сессии  

- практика  

- итоговая государственная аттестация  

- каникулы  

- семестров (учебные года)  

             

Начало учебного года - 1 сентября

Ректор _____________ Зав. кафедрой ________

Приложение №3
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к п. 4.15

Образец приказа о переводе студента на обучение по индивидуальному учебному плану 

(в том числе ускоренное)

Приказ оформляется на бланке вуза и согласовывается в установленном 
порядке

О переводе студента 
на ускоренное (при необходимости) обучение 
по индивидуальному учебному плану

В соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе   ускоренном  обучении,  студентов,  осваивающих  в  УВО  «Московский  художественно-

промышленный  институт»  основные  образовательные  программы  высшего  образования  - 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

п р и к а з ы в а ю:

перевести  студента  _____  курса  очной  (заочной,  очно-заочной)  формы 

обучения за счет оплаты……(по договору об оказании образовательных услуг) по 

направлению   ___код  и  наименование  направления  ____ФИО  студента  на 

ускоренное (при необходимости) обучение по индивидуальному учебному плану с 

00.00.0000. 

Основание: 1. Личное заявление студента с визой Первого проректора  
2.  Протокол  заседания  аттестационной  комиссии  института  от 

00.00.0000 № __.(для лиц, имеющих СПО или ВО).
3.  Выписка  из  заседания  ученого  совета  института  (для  лиц,  

претендующих на ускоренное обучение за счет повышения темпа освоения ООП  
ВО).

Ректор института                                                                                Ф.И.О.

Проект вносит Согласовано:

____________ 

отп.___экз.
1 – канцелярия
2 -
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Приложение №4
к п. 5.1

Образец приказа о составе аттестационной комиссии

Приказ оформляется на бланке вуза (обособленного структурного 
подразделения) и согласовывается в установленном порядке

О составе аттестационной комиссии 
факультета (института) ___________
для проведения переаттестации и перезачетов 

В соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе  ускоренном  обучении,  студентов,  осваивающих  в  УВО  «Московский  художественно-

промышленный  институт»  основные  образовательные  программы  высшего  образования  – 

программы бакалавриата, магистратуры, 

п р и к а з ы в а ю:

утвердить  следующий  состав  аттестационной  комиссии  института 
________________ ________________________________________________________:

председатель комиссии _______________________________;
(ф.и.о., должность)

члены комиссии _______________________________;
_______________________________;
_______________________________.

Ректор института                                                                      Ф.И.О.

Проект вносит Согласовано:

____________ 

отп.___экз.
1 – канцелярия
2 -
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Приложение №5
к п. 5.3

Образец аттестационной ведомости

АТТЕСТАЦИОННАЯ   ВЕДОМОСТЬ

студента  __Ф.И.О._________________________________

Кафедра _________________________________________________
Направление подготовки ________________________________,
группа ______________

Предыдущее среднее профессиональное образование:
наименование учреждения профессионального образования: ________________ 
____________________________________________________________________;
специальность:  ______________________________________________________;
год окончания _______________.

Председатель комиссии ________________
Члены комиссии ________________

________________

* -  в случае составления аттестационной ведомости на группу студентов вместо 
слов  «студента)  Ф.И.О.» указывается  «студентов  (курсантов)  (согласно 
приложению)»  и  аттестационная  ведомость  дополняется  приложением, 
содержащим  фамилии,  имена,  отчества  студентов.  Приложение  подписывается 
председателем и членами комиссии;
** - графа заполняется в случае переаттестации разделов учебных дисциплин.
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№ Наименование 
переаттестуемых дисциплин

 (разделов), 
практик

Общая 
трудоемкость 

по 
учебному 

плану очной 
формы 

(зачетных 
единиц / 
часов)

Количество 
переаттес-
тованных 
зачетных 
единиц / 
часов**

Отметка о 
переаттестации



Приложение №6
к п. 5.3

Образец ведомости перезачета

ВЕДОМОСТЬ   ПЕРЕЗАЧЕТА

студента __Ф.И.О._________________________________

Кафедра _________________________________________________
Направление подготовки________________________________,
группа ______________

Предыдущее высшее образование:
наименование учреждения профессионального образования: ________________ 
____________________________________________________________________;
специальность:  ______________________________________________________;
год окончания _______________.

Председатель комиссии ________________
Члены комиссии ________________

________________
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№ Наименование перезачитываемых 
дисциплин (разделов), практик

Общая 
трудоем-
кость по 
учебному 

плану очной 
формы 

(зачетных 
единиц / 
часов)

Форма 
отчетности 

Отметка о 
перезачете



Приложение №7
к п. 5.4

Образец протокола заседания аттестационной комиссии по переаттестации (перезачету) 
дисциплин для лиц, имеющих СПО или ВО

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

заседания аттестационной комиссии____________________________

00.00.0000                                              Москва                                                              № 00

Состав комиссии (утвержден приказом ректора от «___» _______ 20_____ г. № __):
Председатель ____________________;
Члены комиссии _________________;

_________________.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Аттестация в  соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному 

плану,  в  том числе  ускоренном обучении,  студентов,  осваивающих в УВО МХПИ основные 

образовательные  программы  высшего  образования  -  программы  бакалавриата,  магистратуры, 

студентов, подавших заявления о переаттестации (перезачете) дисциплин для (ускоренного – при 

необходимости) обучения по индивидуальному учебному плану. 

ПОСТАНОВИЛИ:
1  Рассмотрев  представленное  заявление,  приложение  к  диплому  СПО  и  проведя 

аттестационные испытания в форме собеседования, экзамена и т.д. (указать форму испытаний)  

студента группы _______________, окончившего _______________________________________

_______________________________________________________________________
          (наименование учреждения среднего профессионального образования)

по специальности 

________________________________________________________________

1.1 _____ФИО студента 

переаттестовать  (отказать  в  переаттестации)  указанным  студентам  следующие 

дисциплины  (разделы  дисциплин)  ООП  ВО  по  направлению  подготовки 

_____________________________________________________________________________________:
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* - графа заполняется в случае переаттестации разделов учебных дисциплин.

2  Рассмотрев  представленные  заявления,  приложения  к  дипломам  ВО  и 

проведя  аттестационные  испытания  в  форме  собеседования,   экзамена  и  т.д.  

(указать форму испытаний -  при необходимости таких испытаний) студентов 

группы ______, окончивших _____________________________________________

                   (наименование учреждения высшего образования) 

по  направлению (специальности) 

__________________________________________________:

2.1 ___ ФИО студента ______,

2.2 _______________________,

перезачесть (отказать в перезачете) указанным студентам следующие дисциплины 

(разделы дисциплин) ООП ВО по направлению подготовки (специальности) 

_______________________________________________________________________:
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№

Наименование 
переаттестуемых 

дисциплин
 (разделов), 

практик

Общая 
трудоем-
кость по 
учебному 

плану 
очной 
формы 

(зачетных 
единиц / 
часов)

Данные о
дисциплинах (практиках), изученных 

(пройденных) на предшествующем этапе 
профессионального образования

(по приложению к диплому СПО)

Количество 
переаттес-
тованных 
зачетных 
единиц / 
часов*

Отметка о 
переаттестации

наименование 
дисциплины
(практики)

общая трудоем-
кость (зачетных 
единиц / часов)

№ Наименование 
перезачиты-

ваемых 
дисциплин 
(разделов), 

практик

Общая 
трудоем-
кость по 
учебному 

плану 
очной 
формы 

(зачет-ных 
единиц / 
часов)

Форма 
отчетнос-

ти по 
учебному 

плану 

Данные о
дисциплинах (практиках), 
изученных (пройденных) 

на предшествующем этапе 
профессионального 

образования
(по приложению к диплому 

ВО)

Разница 
(зачетных 
единиц / 

часов) (+/-), 
наличие (+), 

отсутствие (-) 
курсовой 
работы 

(проекта)

Отметка о 
перезачете

общая 
трудоемкость 

(зачетных 
единиц / часов)

оценка, 
отметка 
о зачете



3 Разработать индивидуальный учебный план и рекомендовать перевести на 

(ускоренное – при необходимости) обучение по индивидуальному учебному плану 

следующего студента:  наименование направления подготовки ,  форма обучения, 

группа

3.1 ___ ФИО студента 

4 Установить студенту группы ____   _ ___ следующий график ликвидации 

академической  задолженности,  возникшей  при  переходе  к  (ускоренному  –  при 

необходимости) обучению по индивидуальному учебному плану на основе разных 

образовательных программ предыдущего СПО (ВО):

№ Наименование дисциплины Форма отчетности
Срок ликвидации 

задолженности

Председатель комиссии ________________
Члены комиссии ________________

________________
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Приложение №8
к п. 6.2

Образец заявления  студента (курсанта) о переаттестации дисциплин
 (для лиц, имеющих СПО)

Ректору

Московского художественно-промышленного института
А.А. Егорову

от студента _____ курса  (очной, очно-заочной, заочной)  формы обучения
факультета Дизайна, направления "Дизайн" 

профиль (графический дизайн, дизайн среды, дизайн костюма)                                  
группы ______________

________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному  плану  прошу переаттестовать  меня  по  следующим дисциплинам учебного 
плана направления __________________________________________________________

№ 

Наименование дисциплины (раздела 

дисциплины),  модуля,  курсовой 

работы (проекта), практики и т.д.

Общая трудоемкость 

(зачетных единиц / 

часов)

Форма аттестации Оценка

так как данные дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в в _____ 20____ 
году  в 
_____________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

по специальности 
(направлению)_______________________________________________________

(наименование специальности (направления))

Копию диплома прилагаю.

Дата                              Подпись 
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Приложение №9
к п. 7.1

Образец заявления  студента о переаттестации дисциплин
 (для лиц, имеющих ВО)

Ректору
 Московского художественно-промышленного института

А.А. Егорову 

от студента _____ курса  (очной, очно-заочной, заочной)  формы обучения
факультета Дизайна, направления "Дизайн" 

профиль (графический дизайн, дизайн среды, дизайн костюма)
группы _______

________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному  плану  прошу  перезачесть  мне  следующие  дисциплины  учебного  плана 
направления 
_____________________________________________________________________________

№ 

Наименование дисциплины (раздела 

дисциплины),  модуля,  курсовой работы 

(проекта), практики и т.д.

Общая трудоемкость 

(зачетных единиц / 

часов)

Форма аттестации Оценка

так как данные дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в _____ 20___ 
году  в 
_____________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

по специальности 
(направлению)_______________________________________________________

(наименование специальности (направления))

Копию диплома прилагаю.

Дата                                                                                   
Подпись
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Приложение №10
к п.8.1

Образец заявления  студентов о переводе на ускоренное обучение за счет повышения темпа 
освоения ООП ВО

Ректору
 Московского художественно-промышленного института

А.А. Егорову 

от студента _____ курса  (очной, очно-заочной, заочной)  формы обучения
факультета Дизайна, направления "Дизайн" 

профиль (графический дизайн, дизайн среды, дизайн костюма)
группы _______

________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас перевести меня на ускоренное обучение за счет повышения темпа 

освоения основной образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн»  профиль_________________________________________по  индивидуальному 

учебному плану с учетом отличных результатов  последних промежуточных аттестаций.

Копию зачетной книжки  прилагаю.

Дата                                                                                   
Подпись

Мнение заведующего кафедры (ректора института)
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