ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Ф Е Д Е РА Л ЬН О Е К А ЗЕН Н О Е
О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н О Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е
ВЫ СШ ЕГО О Б РА ЗО В А Н И Я
«В Л А Д И М И Р С К И Й Ю РИ Д И Ч Е С К И Й И Н С Т И Т У Т
Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Й СЛ УЖ БЫ И С П О Л Н Е Н И Я Н А К А ЗА Н И Й »
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Владимир

Об утверждении Порядка зачета результатов обучения
по дисциплинам (модулям) и (или) практикам, освоенным (пройденным)
обучающимся при получении среднего профессионального образования
и (или) высшего образования, а также дополнительного образования

В целях приведения локальных правовых актов ВЮИ ФСИН России,
регламентирующих образовательную деятельность института, в соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации и на основании
решения Ученого совета ВЮИ ФСИН России (протокол от 29.11.2017 № 4)
приказываю:

1.

Утвердить Порядок зачета результатов обучения по дисциплинам

(модулям) и (или) практикам, освоенным (пройденным) обучающимся
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (приложение).
2.

Признать

утратившим

силу

приказ

ВЮИ

ФСИН

России

от 03.11.2015 № 516 «Об утверждении Положения о порядке зачета во ВЮИ
ФСИН России обучающимся результатов освоения учебных дисциплин
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(модулей) и прохождения практик по программе высшего образования,
полученных

во

ВЮИ

ФСИН

России

или

других

образовательных

организациях».
3.

Контроль за исполнением приказа возложить на врио заместителя

начальника института по учебной работе полковника внутренней службы
Пожарского Д.В.

Начальник
генерал-майор внутренней службы

Исп. Хачатурова Е.В.
тел. 45-44-48, вн. 44-48

Приложение
к приказу ВЮИ ФСИН России
ОТ

№?

Порядок зачета результатов обучения
по дисциплинам (модулям) и (или) практикам, освоенным (пройденным)
обучающимся при получении среднего профессионального образования
и (или) высшего образования, а также дополнительного образования

I.

Общие положения

1. Настоящий Порядок зачета результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и (или) практикам, освоенным (пройденным) обучающимся
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной
службы исполнения наказаний, регламентирующими порядок организации
образовательного процесса в образовательных организациях высшего
образования.
2.
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения
по дисциплинам (модулям) и (или) практикам, освоенным (пройденным)
им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования. Зачтенные результаты
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации.
Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления
планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или)
практике осваиваемой образовательной программы, с результатами обучения
по дисциплинам (модулям) и (или) практикам, в соответствии
с образовательной программой, по которой обучающийся проходил
обучение, при представлении обучающимся:
документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе
документов об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных
на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или международными договорами Российской Федерации;
документов об обучении, в том числе справок об обучении или периоде
обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок,
академических
справок
и
иных
документов),
легализованных
в установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное
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не
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации
или международными договорами Российской Федерации.
3.
Зачет результатов обучения осуществляется в следующих
случаях:
при переходе обучающегося с одной основной профессиональной
образовательной программы на другую;
наличии среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования;
переходе обучающегося с одной формы обучения на другую;
зачислении обучающегося в порядке перевода из другой
образовательной организации;
зачислении обучающегося в порядке восстановления;
переходе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану.
4.
Под зачетом результатов обучения по дисциплинам (модулям)
и (или) практикам (далее - зачет результатов обучения) понимается
признание результатов промежуточной аттестации по дисциплинам
(модулям), практикам, освоенным (пройденным) обучающимся во ВЮИ
ФСИН России (далее - Институт) или в другой образовательной
организации, и их перенос в документы об образовании (об обучении)
осваиваемой образовательной программы высшего образования (далее образовательная программа ВО).
5.
Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости
повторного изучения соответствующей дисциплины.
6.
Зачет результатов обучения проводится в форме перезачета
и (или) переаттестации.
7.
Решение о перезачете принимается:
если название, объем (не менее 90 %) и форма контроля по дисциплине
(модулю) из документа о предыдущем образовании совпадает с названием,
объемом и формой контроля по дисциплине (модулю), предусмотренными
учебным планом осваиваемой образовательной программы ВО;
если объем и форма контроля по дисциплине (модулю) из документа
о предыдущем высшем образовании совпадает и (или) превышает с объемом
и формой контроля по дисциплине (модулю), предусмотренными учебным
планом осваиваемой образовательной программы ВО, при этом отличается
название дисциплины при одинаковом (схожем) содержании;
если у дисциплины (модуля) из документа о предыдущем образовании
форма контроля в виде экзамена, а у дисциплины, внесенной в учебный план
осваиваемой образовательной программы ВО, - в виде зачета, при этом
название, и объем (не менее 90 %) совпадают;
если объем и вид проведения практики из документа о предыдущем
образовании совпадают (или превышают) с объемом и видом практики,
предусмотренной учебным планом осваиваемой образовательной программы
ВО;
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если у подготовленной ранее курсовой работы наименование
дисциплины (модуля) совпадает с дисциплиной, по которой предусмотрена
курсовая работа, внесенная в учебный план осваиваемой образовательной
программы ВО.
8.
Под переаттестацией понимается дополнительная процедура
подтверждения качества и уровня знаний по дисциплинам (модулям)
и (или) практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении
среднего профессионального образования и (или) высшего образования,
а также дополнительного образования. Решение о переаттестации
принимается после зачисления обучающегося в Институт и на основании
представленных им документов об образовании и (или) квалификации, если у
дисциплины (модуля) из документа о предыдущем образовании меньший
объем часов изучения и (или) не совпадает название при схожем содержании,
и (или) не совпадает форма контроля с дисциплиной (модулем) учебного
плана осваиваемой образовательной программы ВО. Объем засчитываемых
дисциплин (модулей), практик должен составлять не менее 70 % от объема
дисциплин (модулей), практик учебного плана осваиваемой образовательной
программы ВО.
9.
Переаттестация может проводиться в форме собеседования,
тестирования или в иной форме, определяемой кафедрой, за которой
приказом ВЮИ ФСИН России закреплена соответствующая дисциплина
или которой осуществляется прием зачета по практике.
10. Результат переаттестации фиксируется или в экзаменационной
(зачетной) ведомости (если переаттестация организована для группы
обучающихся), или в экзаменационном (зачетном) листе (если
переаттестация индивидуальная) (далее - документы переаттестации).
Образцы указанных документов переаттестации определены локальным
актом Института, регламентирующим порядок проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по образовательным программам ВО.
11. Решение о возможности зачета результатов обучения
принимается комиссией по рассмотрению вопросов о зачете результатов
обучения и переводе обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану (далее - Комиссия), назначаемой приказом Института
на календарный год. Комиссия устанавливает соответствие между перечнем
и объемом дисциплин (модулей), практик, освоенных обучающимся ранее,
и перечнем и объемом дисциплин (модулей), практик учебного плана
по осваиваемой образовательной программе ВО, затем выносит решение
о зачете (в форме перезачета и (или) переаттестации) полностью или
частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям),
практикам, ранее изученным (пройденным) обучающимся.
12. Председателем Комиссии назначается руководитель факультета.
Председатель формирует состав Комиссии, организует и контролирует
ее деятельность.
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13. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания.
Заседание Комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей
от числа лиц, входящих в ее состав. Решения, принятые Комиссией,
оформляются протоколом.
14. При переводе или отчислении обучающегося записи
о перезачтенных и (или) переаттестованных дисциплинах вносятся в справку
об обучении (о периоде обучения), а по окончании Института в приложение к диплому о высшем образовании. При этом наименования
и объемы перезачтенных и (или) переаттестованных дисциплин (модулей),
практик должны указываться в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы ВО при полном сроке
обучения.
15. Лицам, претендующим на ускоренное обучение, зачет
результатов обучения проводится до их перевода на ускоренное обучение
и является основанием для такого перевода.
16. Остальным лицам зачет результатов обучения может
осуществляться в течение семестра (учебного года) после зачисления.

II.

Процедура зачета результатов обучения

17. Обучающийся, претендующий на зачет результатов обучения,
подает рапорт (заявление) на имя начальника Института (приложение № 1).
Рапорт (заявление) согласовывается руководителем учебного отдела
Института (учебного отдела факультета права и управления), юридического
факультета (отделения очного (заочного) обучения учебного отдела
факультета права и управления) (далее - заинтересованные структурные
подразделения) и заместителем начальника Института по учебной работе.
18. Заинтересованное структурное подразделение на основании
имеющихся у обучающегося документов о предыдущем образовании:
сопоставляет перечень освоенных (пройденных) на предыдущем этапе
обучения дисциплин (модулей), практик (объемы, формы промежуточной
аттестации), с перечнем дисциплин (модулей), практик, включенных
в учебные планы Института соответствующих образовательных программ
ВО. Если из-за разницы в учебных планах обнаруживаются дисциплины,
которые нельзя перезачесть и (или) переаттестовать обучающийся должен
ликвидировать образовавшуюся разницу в учебных планах в соответствии
с индивидуальным планом обучения;
определяет список (перечень) дисциплин и практик, по которым может
быть принято решение о перезачете и (или) переаттестации результатов
обучения.
19. Комиссия
на
основании
документов,
представленных
заинтересованными структурными подразделениями принимает решение
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о перезачете и (или) переаттестации результатов обучения.
20. Для
переаттестации
руководитель
заинтересованного
структурного подразделения направляет обучающегося с необходимыми
документами на кафедры, за которыми закреплены дисциплины или которые
осуществляют прием зачета по практике.
21. До переаттестации обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться с учебными и учебно-методическими материалами
осваиваемой образовательной программы ВО. Перед переаттестацией могут
быть проведены консультации.
22. В результате переаттестации ранее полученная оценка может быть
подтверждена, понижена или повышена.
23. В иных случаях Комиссия может принять решение о частичном
перезачете результатов обучения по части дисциплины (модуля)
и (или) практики, освоенной (пройденной) обучающимся при получении
среднего профессионального образования и (или) высшего образования,
дополнительного образования.
24. По результатам процедуры перезачета и (или) переаттестации
не позднее 10 календарных дней Комиссия принимает решение о зачете
результатов обучения, которое оформляется протоколом. В протоколе
(приложения № 2, 3, 4) указывается перечень и объем перезачтенных
и (или) переаттестованных дисциплин (модулей), практик, форм
промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с учебным
планом осваиваемой образовательной программы ВО при полном сроке
обучения, полученных результатах. Записи о перезачтенных и (или)
переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетные книжки и учебные
карточки обучающихся. Документы с результатами перезачета и (или)
переаттестации хранятся в соответствующих структурных подразделениях.

III.

Ответственность

25.
Работники ВЮИ ФСИН России, задействованные в процессе
перезачета и (или) переаттестации результатов обучения по дисциплинам
(модулям),
практикам,
освоенным
(пройденным)
обучающимся
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования, несут ответственность
за объективность и беспристрастность.

Приложение № 1
к Порядку зачета результатов обучения
по дисциплинам (модулям)
и (или) практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся
при получении среднего
профессионального образования и (или)
высшего образования,
а также дополнительного образования

Начальнику ВЮИ ФСИН России
(специальное звание)
(инициалы, фамилия)

Рапорт (Заявление)

Прошу Вас зачесть мне результаты обучения по указанным ниже
дисциплинам
(модулям),
практикам,
освоенным
(пройденным)
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, дополнительного образования (нужное подчеркнуть).
Обучался___________________________________________________
(наименование образовательной организации, образовательной программы)

Представленные документы:
справка об обучении (периоде обучения) № _____о т_______________
диплом о среднем профессиональном образовании № ____о т________
диплом о высшем образовании № __________________о т___________
иной документ № _______________________ _ о т_________________
№
п/п

Дисциплина,
практика, курсовая
работа, контрольная
работа,

(фамилия, имя, отчество)

Трудоемкость
Часы
Зачетные
(недели)
единицы

Ф орма
промежуточной
аттестации

Результат
промежуточной
аттестации

(подпись)

Приложение № 2
к Порядку зачета результатов обучения
по дисциплинам (модулям)
и (или) практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся
при получении среднего
профессионального образования
и (или) высшего образования,
а также дополнительного образования

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению вопросов о зачете результатов
обучения и переводе обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану юридического факультета ВЮИ ФСИН России
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г.

№

Кабинет №
Председатель:

должность, специальное звание (классный чин)
фамилия и инициалы председателя заседания

Секретарь:

фамилии и инициалы секретаря заседания

Присутствовали:

в алфавитном порядке фамилия, инициалы
присутствовавших на заседании

О зачете результатов обучения курсанту очного обучения 2-го курса
юридического факультета рядовому внутренней службы
__________________________ Иванову И. И.__________________________
фамилия, инициалы выступивших по данному вопросу в алфавитном порядке

Решили:
1.1.

Информацию

начальника

юридического

факультета

(фамилия, инициалы) о результатах прохождения курсантом очного обучения
2-го

курса

юридического

факультета

рядовым

внутренней

службы

Ивановым И. И. процедур перезачета и переаттестации принять к сведению.
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1.2.

Перезачесть курсанту очного обучения 2-го курса юридического

факультета рядовому внутренней службы Иванову И. И. дисциплины согласно
приложению.
1.3.

Переаттестовать

курсанту

очного

обучения

2-го

курса

юридического факультета рядовому внутренней службы Иванову И. И.
дисциплины согласно экзаменационным (зачетным) листам.
1.4.

Начальнику

очного

отделения

юридического

факультета

(фамилия, инициалы) обеспечить:
перенесение результатов освоения учебных дисциплин Иванова И.И.
в его учебную карточку и зачетную книжку.
Срок:___________;
хранение документов с результатами обучения в соответствии
с установленными требованиями.

(должность, специальное звание
председательствующего на заседании

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь заседания
(подпись)

(инициалы, фамилия)

3

Приложение
к протоколу заседания комиссии
по рассмотрению вопросов о зачете
результатов обучения и переводе
обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану
юридического факультета ВЮИ ФСИН России
от
№
Справка о перезачете результатов обучения
курсанту очного обучения 2-го курса юридического факультета
рядовому внутренней службы Иванову Ивану Ивановичу

Курсанту очного обучения 2-го курса юридического факультета
рядовому внутренней службы Иванову Ивану Ивановичу перезачтены
указанные ниже результаты обучения как соответствующие учебному плану
ВЮИ ФСИН России по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:

2.
3.
4.
5.

6.

У чебная
практика

69

202
65
68
59

144

Экзамен

Хорошо

Безопасность
жизнедеятель
ности
У довлет
Экзамен
И ностранный
ворительно язык
Экзамен
Хорошо
Политология
Экзамен
Отлично
Трудовое
право
Экзамен
Хорошо
Русский
язы к и
культура
речи
Дифферен Хорош о
У чебная
цированный
практика
зачет

Результат

ВЮ И Ф СИН России

Форма
промежуточной
аттестации

Дисциплина,
практика,
курсовая
работа,
контрольная
работа

Объем
в з.е./час

Безопасность
ж изнедеятель
ности
И ностранный
язык
П олитология
Трудовое
право
Русский язык
и культура
речи

Результат

1.

Образовательная
организация, в которой
студент обучался ранее
Форма
промежуточной
аттестации

Дисциплина,
практика,
курсовая
работа,
контрольная
работа

Объем
(часы)

№
п/
п

2/72

Зачет

Зачтено

4/
144
2/72
2/72

Экзамен
Зачет
Зачет

Удовлет
ворительно
Зачтено
Зачтено

2/64

Зачет

Зачтено

3/ Дифферен Хорошо
108 цированный
зачет

Приложение № 3
к Порядку зачета результатов обучения
по дисциплинам (модулям)
и (или) практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся
при получении среднего
профессионального образования
и (или) высшего образования,
а также дополнительного образования

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению вопросов о зачете результатов
обучения и переводе обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану факультета права и управления ВЮИ ФСИН России
20

г.

№

Кабинет № ___
Председатель:

должность, специальное звание (классный чин)
фамилия и инициалы председателя заседания

Секретарь:

фамилии и инициалы секретаря заседания

Присутствовали:

в алфавитном порядке фамилия, инициалы
присутствовавших на заседании

I. О соответствии имеющихся документов об образовании студентов
заочного обучения 1-го курса факультета права и управления
профилю осваиваемой образовательной программы высшего
образования_________________________
фамилия, инициалы выступивших по данному вопросу в алфавитном порядке

Решили:
1.1.

Информацию заведующего учебным отделом факультета права

и управления (фамилия, инициалы) об имеющихся у студентов заочного
обучения 1-го курса, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, документов о среднем профессиональном образовании,

2

в состав которых входят базовые дисциплины учебного плана, близкие или
одинаковые по наименованию и (или) содержанию и объем которых
составляет более 55 % от общей трудоемкости осваиваемой образовательной
программы высшего образования, принять к сведению.
1.2.
от

В соответствии с п. ____ приказа ВЮИ ФСИН России

______

№

___

«Об

утверждении

Положения

об

обучении

по индивидуальному учебному плану» признать имеющееся среднее
профессиональное образование студентов заочного обучения 1-го курса,
обучающихся

по

направлению

подготовки

40.03.01

Юриспруденция,

соответствующим профилю осваиваемой образовательной программы.
II. О перезачете результатов обучения
студентам заочного обучения 1-го курса
фамилия, инициалы выступивших по данному вопросу в алфавитном порядке

Решили:
2.1.

Перезачесть Амирову Эльмиру Ринатовичу, студенту заочного

обучения 1-го курса, дисциплины согласно приложению № 1.
... (далее аналогично с пунктом 2.1. в пунктах 2.2. — 2.40. вносятся решения по остальным
обучающимся с указанием в приложениях № 2 - 40 сведений по перезачтенным дисциплинам)

2.41.

Перезачесть Шакирову Марселю Фаридовичу, студенту заочного

обучения 1-го курса, дисциплины согласно приложению № 41.
III. О перечне дисциплин, подлежащих переаттестации, изученных
студентами заочного обучения 1-го курса
фамилия, инициалы выступивших по данному вопросу в алфавитном порядке

Решили:
3.1.

Рекомендовать Амирову Эльмиру Ринатовичу, студенту заочного

обучения 1-го курса, дисциплины к переаттестации согласно приложению
№42.

3
... (далее аналогично с пунктом 3.1. в пунктах 3.2. — 3.40. вносятся решения по остальным
обучающимся с указанием соответственно в приложениях № 43 — 81 дисциплины, рекомендованные
к переаттестации каждому обучающемуся)

3.41. Рекомендовать

Шакирову

Марселю

Фаридовичу,

студенту

заочного обучения 1-го курса, дисциплины к переаттестации согласно
приложению № 82.
3.42. Заведующему отделением заочного обучения учебного отдела
факультета права и управления (фамилия, инициалы):
довести до сведения студентов заочного обучения

1-го курса

дисциплины, рекомендованные к переаттестации.
Срок:____________;
подготовить

зачетные

(экзаменационные)

ведомости,

листы

для проведения процедур переаттестации для студентов заочного обучения
1-го курса.
Срок:____________;
организовать совместно с кафедрами ВЮИ ФСИН России консультации
по переаттестуемым дисциплинам.
Срок:____________;
обеспечить совместно с кафедрами ВЮИ ФСИН России проведение
процедур переаттестации для студентов заочного обучения 1-го курса.
Срок:____________.

(должность, специальное звание
председательствующего на заседании

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь заседания
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1
к протоколу заседания Комиссии по рассмотрению
вопросов о зачете результатов обучения и переводе
обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану факультета права и управления
ВЮИ ФСИН России
№
от

Справка о перезачете результатов обучения
студенту заочного обучения 1-го курса факультета права и управления
Амирову Эльмиру Ринатовичу

Студенту заочного обучения 1-го курса факультета права и управления
Амирову Эльмиру Ринатовичу перезачтены указанные ниже результаты
обучения как соответствующие учебному плану ВЮИ ФСИН России
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Политология
Трудовое
право
Русский язык
и культура
речи
У чебная
практика
Э кономика

69

202

65
70
59

144

Экзамен

Результат

ВЮ И Ф СИН России

Форма
промежуточной
аттестации

Дисциплина,
практика,
курсовая
работа,
контрольная
работа

Объем
в з.е./час

Безопасность
жизнедеятель
ности
И ностранный
язык

Результат

1.

Образовательная
организация, в которой
студент обучался ранее
Форма
промежуточной
аттестации

Дисциплина,
практика
курсовая
работа,
контрольная
работа

Объем
(часы)

№
п/п

Хорошо Безопасность 2/72
Зачет
Зачтено
жизнедеяте
льности
Экзамен
Удовлет Иностранный 4/144 Экзамен
Удовлет
ворите язык
ворите
льно
льно
Экзамен
Отлично Политология 2/72
Зачет
Зачтено
Экзамен
2/72
Отлично Трудовое
Зачет
Зачтено
право
Экзамен
Хорош о Русский язык 2/64
Зачтено
Зачет
и культура
речи
Д ифф еренци Хорошо Учебная
3/108 Дифферен Хорошо
рованный
практика
цированный
зачет
зачет
Курсовая
Хорошо Экономика
Хорошо
Курсовая
работа
работа
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Приложение № 41
к протоколу заседания комиссии по рассмотрению
вопросов о зачете результатов обучения и переводе
обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану факультета права и управления
ВЮИ ФСИН России
от
№

Справка о перезачете результатов обучения
студенту заочного обучения 1-го курса факультета права и управления
Шакирову Марселю Фаридовичу

Студенту заочного обучения 1-го курса факультета права и управления
Шакирову Марселю Фаридовичу перезачтены указанные ниже результаты
обучения как соответствующие учебному плану ВЮИ ФСИН России
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:

2.

3.
4.
5.

6.
7.

П олитология
Трудовое
право
Русский язык
и культура
речи
Социология
Экономика

202

Экзамен

65
65

Экзамен
Экзамен

59

Экзамен

59

Экзамен
Курсовая
работа

Хорошо

Безопасность
жизнедеятель
ности
У довлет И ностранный
воритель язык
но
Отлично Политология
Отлично Трудовое
право
Хорош о Русский язык
и культура
речи
Хорошо Социология
Хорош о Экономика

Результат

Экзамен

ВЮ И Ф СИН России

Форма
промежуточной
аттестации

69

Дисциплина,
практика
курсовая
работа,
контрольная
работа

О бъем
в з.е./час

Безопасность
жизнедеятель
ности
Иностранный
язык

Результат

1.

Образовательная
организация, в которой
студент обучался ранее
Ф орма
промежуточной
аттестации

Дисциплина,
практика
курсовая
работа,
контрольная
работа

О бъем (часы)

№
п/п

2/72

Зачет

Зачтено

4/14
4

Экзамен

2/72
2/72

Зачет
Зачет

Удовлет
воритель
но
Зачтено
Зачтено

2/64

Зачет

Зачтено

2/72

Зачет
Курсовая
работа

Зачтено
Хорошо
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Приложение № 42
к протоколу заседания комиссии по рассмотрению
вопросов о зачете результатов обучения и переводе
обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану факультета права и управления
ВЮИ ФСИН России
№
от

Справка о перечне дисциплин, рекомендованных к переаттестации
студенту заочного обучения 1-го курса факультета права и управления
Амирову Эльмиру Ринатовичу
На основании документа о среднем профессиональном образовании,
соответствующего профилю осваиваемой образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, рекомендовать
Амирову Эльмиру Ринатовичу к переаттестации ниже перечисленные
дисциплины:

1.
2.

М атематика
Правовая
статистика

70
90

Экзамен
Зачет

3.

Основы
конституцио
нного права
И ностранный
язы к

65

Экзамен

52

Экзамен

Отлично

Основы
уголовного
права

59

Экзамен

Хорошо

4.

5.

Результат

Ф орма
промежуточной
аттестации

Объем
(часы)

Образовательная организация,
в которой студент обучался
ранее

Дисциплина,
практика
курсовая работа,
контрольная
работа

Хорош о
М атематика
У довлет Правовая
воритель статистика
но
К онституционное
право
И ностранный
язык в сфере
ю риспруденции
У головное право

ВЮ И Ф СИН
России
Форма
промежуточной
аттестации

Дисциплина,
практика
курсовая
работа,
контрольная
работа

Объем
в з.е./час

№
п/п

3/100
4/110

Экзамен
Экзамен

2/72

Зачет

2/72

Зачет

2/64

Экзамен
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Приложение № 82
к протоколу заседания комиссии по рассмотрению
вопросов о зачете результатов обучения и переводе
обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану факультета права и управления
ВЮИ ФСИН России
от
№

Справка о перечне дисциплин, рекомендованных к переаттестации
студенту заочного обучения 1-го курса факультета права и управления
Шакирову Марселю Фаридовичу
На основании документа о среднем профессиональном образовании,
соответствующего профилю осваиваемой образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, рекомендовать
Шакирову Марселю Фаридовичу к переаттестации ниже перечисленные
дисциплины:

Экзамен
Зачет

3.

Основы
конституцио
нного права
И ностранный
язык

65

Экзамен

52

Экзамен

Хорош о М атематика
У довлет Правовая
воритель статистика
но
К онституционное
право
Отлично

И ностранный
язы к в сфере
ю риспруденции

ВЮ И ФСИН
России
Форма
промежуточной
аттестации

70
90

Дисциплина,
практика
курсовая работа,
контрольная
работа

Объем
в з.е./час

М атематика
Правовая
статистика

Результат

1.
2.

4.

Образовательная организация,
в которой студент обучался
ранее
Ф орма
промежуточной
аттестации

Дисциплина,
практика
курсовая
работа,
контрольная
работа

Объем
(часы)

№
п/п

3/100
4/110

Экзамен
Экзамен

2/72

Зачет

2/72

Зачет

Приложение № 4
к Порядку зачета результатов обучения
по дисциплинам (модулям)
и (или) практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся
при получении среднего
профессионального образования
и (или) высшего образования,
а также дополнительного образования

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению вопросов о зачете результатов
обучения и переводе обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану факультета права и управления ВЮИ ФСИН России
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№

г.

Кабинет № ___
Председатель:

должность, специальное звание (классный чин)
фамилия и инициалы председателя заседания

Секретарь:

фамилии и инициалы секретаря заседания

Присутствовали:

в алфавитном порядке фамилия, инициалы
присутствовавших на заседании

I. О зачете результатов обучения студентам
заочного обучения 1-го курса
фамилия, инициалы выступивших по данному вопросу в алфавитном порядке

Решили:
1.1.

Информацию заведующего учебным отделом факультета права

и управления (фамилия, инициалы) о результатах прохождения процедуры
переаттестации 41 студентом заочного обучения l-ro курса согласно
приложению принять к сведению.
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1.2.

Переаттестовать результаты обучения 41 студенту заочного

обучения 1-го курса согласно экзаменационным (зачетным) ведомостям.
1.3. Заведующему отделением заочного обучения учебного отдела
факультета права и управления (фамилия, инициалы) обеспечить:
перенесение результатов обучения 41 студента заочного обучения 1-го
курса в их учебные карточки и зачетные книжки.
Срок:___________;
хранение результатов обучения в соответствии с установленными
требованиями.

II. О переводе студентов заочного обучения 1-го курса, обучающихся
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на ускоренное
___________ обучение по индивидуальному учебному плану___________
фамилия, инициалы выступивших по данному вопросу в алфавитном порядке

Решили:
2.1.

Информацию заведующего учебным отделом факультета права

и управления (фамилия, инициалы) о возможности сокращения срока
обучения студентам заочного обучения 1-го курса с учетом зачета результатов
предыдущего обучения принять к сведению.
2.2.
обучение

Перевести студентов заочного обучения 1-го курса на ускоренное
по индивидуальному учебному плану по

образовательной

программе_________________со сроком обучения_________________ .
2.3.

Заведующему учебным отделом факультета права и управления

(фамилия, инициалы):
обеспечить разработку (на основе учебного плана образовательной
программы ____________________) проектов индивидуальных учебных
планов студентов заочного обучения 1-го курса.
Срок:____________;

представить на утверждение заместителю начальника института
по учебной работе проекты индивидуальных учебных планов студентов
заочного обучения 1-го курса.
Срок:___________ .
2.4.

Заведующему отделением заочного обучения учебного отдела

факультета права и управления (фамилия, инициалы) обеспечить подготовку
проекта приказа о переводе студентов заочного обучения 1-го курса
на

ускоренное

обучение

по

индивидуальным

учебным

планам

по образовательной программе ___________________________ со сроком
обучения_____________.
Срок:___________ .

(должность, специальное звание
председательствующего на заседании

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь заседания
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение
к протоколу заседания комиссии
по рассмотрению вопросов о зачете результатов
обучения и переводе обучающихся на обучение
по индивидуальному учебному плану
факультета права и управления
ВЮИ ФСИН России
от
№

Список
студентов заочного обучения 1-го курса,
прошедших процедуру переаттестации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Амиров Эльмир Ринатович.
Асотов Александр Сергеевич.
Ахметшин Ринат Наилевич.
Банников Игорь Владиславович.
Боровик Иван Сергеевич.
Буланов Андрей Евгеньевич.
Бургеля Макс Николаевич.

8.

41.

Шакиров Марсель Фаридович.

