ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Ф Е Д Е РА Л ЬН О Е К А ЗЕ Н 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 РС 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 И »
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Владимир

Об утверждении Положения об обучении
по индивидуальному учебному плану

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 Положение об обучении по индивидуальному учебному

плану (приложение).
2.

Признать

утратившим

силу

приказ

ВЮИ

ФСИН

России

от 17.03.2016 № 128 «Об утверждении Положения об ускоренном обучении
на факультете права и управления ВЮИ ФСИН России» и приложение № 4
к приказу ВЮИ ФСИН России от 02.03.2015 № 93 «Об утверждении
Положения

о

контроле

посещаемости

учебных

занятий

курсантами

(студентами, слушателями) во ВЮИ ФСИН России, Положения о лаборантах
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кафедр, отделов и служб ВЮИ ФСИН России, Положения об организации
самостоятельной работы обучающихся во ВЮИ ФСИН России и Положения
о порядке перевода курсантов, студентов и слушателей ВЮИ ФСИН России
на обучения по индивидуальному учебному плану».
3.

Контроль за исполнением приказа возложить на врио заместител

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

Положение
об обучении по индивидуальному учебному плану

L

Общие положения

1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному
плану (далее - Положение) разработано 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. Положение определяет условия, основания и порядок перевода
на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры (далее - образовательная программа ВО)
во ВЮИ ФСИН России.
3. Понятия, используемые в Положении:
ускоренное обучение в пределах образовательной программы ВО
(ускоренное обучение) - процесс освоения образовательной программы ВО
в более короткий срок по сравнению со сроком образовательной
программы ВО, установленным ВЮИ ФСИН России в соответствии
с ФГОС ВО с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося на основе индивидуального учебного плана;
зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям)
и (или) практикам - признание результатов промежуточной аттестации
по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, освоенным (пройденным)
обучающимся в ВЮИ ФСИН России или в другой образовательной
организации, и их перенос в документы об освоении программы вновь
получаемого высшего образования;
учебный план - перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных
испытаний промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности, их объем в зачетных
единицах, последовательность и распределение по периодам обучения;
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательный программы ВО на основе индивидуализации
ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
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4. Лицам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной
форме обучения и переведенным на обучение по индивидуальному учебному
плану
выплачивается
денежное
довольствие
в
установленном
законодательством порядке.
5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану лиц,
обучающихся по договору об образовании, не влечет изменения стоимости
и сроков оплаты.
6. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
принимается комиссией по рассмотрению вопросов о зачете результатов
обучения и переводе обучающихся на обучение по индивидуальному учебному
плану (далее - Комиссия) на основании представленных обучающимся
документов об образовании и (или) квалификации и поданного рапорта
(заявления).
7. Председателем Комиссии назначается руководитель факультета,
который формирует ее состав, организует и контролирует ее деятельность.
Решения Комиссии оформляются протоколом.
8. Лица,
осваивающие
образовательные
программы
ВО
по индивидуальному учебному плану имеют право пользоваться
необходимыми
учебными
и
учебно-методическими
материалами
образовательной программы ВО.

II.

Условия и порядок перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану на семестр (учебный год)

9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
осуществляется с целью создания условий обучающимся, осваивающим
образовательные программы ВО, не имеющим возможности посещать
аудиторные занятия в соответствии с расписанием (по семейным
обстоятельствам, по причине болезни, подготовки и участия в спортивных
соревнованиях,
совмещающих
учебу
в
институте
с
активной
научно-исследовательской, культурно-массовой и (или) социально значимой
общественной
деятельностью,
осуществление
которой
требует
самостоятельного распределения учебного времени и по иным уважительным
причинам).
10. В отношении лиц, претендующих на обучение по индивидуальному
учебному плану на семестр (учебный год) отделение очного (заочного)
обучения юридического факультета (учебный отдел факультета права
и управления - далее учебный отдел ФПиУ) представляет на рассмотрение
Комиссии:
рапорт (заявление), согласованный с руководством соответствующего
факультета, учебным отделом, заместителем начальника ВЮИ ФСИН России
по учебной работе (приложение № 1);
документы, подтверждающие необходимость перевода на обучение
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по индивидуальному учебному плану;
проект индивидуального учебного плана на семестр (учебный год).
11. На основании решения Комиссии отделение очного (заочного)
обучения юридического факультета (учебный отдел ФПиУ) готовит проект
приказа ВЮИ ФСИН России о переводе обучающегося на обучение
по индивидуальному учебному плану на семестр (учебный год).
12. Индивидуальный учебный план на семестр (учебный год)
разрабатывается на основе действующего учебного плана по соответствующей
образовательной программе ВО.
13. Проект индивидуального учебного плана на семестр (учебный год)
составляет работник отделения очного (заочного) обучения юридического
факультета (учебного отдела ФПиУ) по согласованию с руководством
заинтересованных кафедр, изучение учебных дисциплин которых
предусмотрено учебным планом соответствующего курса на семестр (учебный
год) и обучающимся (приложение № 2).
14. Работник очного (заочного) отделения юридического факультета
(учебного отдела ФПиУ) вносит в индивидуальный учебный план на семестр
(учебный год) следующую информацию:
в графу «Наименование дисциплин»: все дисциплины, предусмотренные
учебным планом соответствующего курса на семестр (учебный год);
графу «Трудоемкость / Зачетные единицы / Часы»: количество зачетных
единиц и часов, отведенных на изучение дисциплин;
графу «Форма промежуточной аттестации» записи: «итоговая оценка
за семестр», «зачет», «экзамен», «защита курсовой работы», «защита
материалов практики»;
графу «Согласованный срок сдачи»: даты текущего контроля
успеваемости (для обучающихся по очной форме обучения), получения
итоговой оценки, даты сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовой работы,
защиты материалов практики по согласованию с обучающимся в сроки,
установленные
графиком
понедельного
прохождения
дисциплин
соответствующего семестра;
графу «Ведущий преподаватель»: фамилию и инициалы преподавателя
в соответствии с расстановкой преподавателей по лекционным потокам
и учебным группам.
15. Индивидуальный учебный план на семестр (учебный год)
согласовывается с руководством факультета и соответствующих кафедр
и утверждается заместителем начальника ВЮИ ФСИН России по учебной
работе.
16. При невозможности по уважительной причине пройти учебную
и (или) производственную практику в сроки, установленные сводным
календарным учебным графиком ВЮИ ФСИН России, обучающийся
обращается с рапортом (заявлением) на имя начальника ВЮИ ФСИН России
о переносе сроков прохождения практики. Преддипломная практика
проводится в сроки, установленные сводным календарным учебным графиком
ВЮИ ФСИН России на учебный год, и переносу не подлежит.
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17. Лица, обучающиеся по индивидуальному учебному плану на семестр
(учебный год), проходят промежуточную аттестацию по дисциплинам
(модулям), разделам, как правило, в составе учебной группы и в сроки,
установленные
для
сдачи
зачетов,
экзаменационных
(лабораторно-экзаменационных) сессий, которые предусмотрены сводным
календарным учебным графиком и соответствующим расписанием.
18. Лицам, обучающимся по индивидуальному учебному плану
на семестр (учебный год), которым установлены иные сроки прохождения
промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам (модулям) учебного
плана, отделение очного (заочного) обучения юридического факультета
(учебный отдел ФПиУ) выдает экзаменационный (зачетный) лист
для индивидуальной сдачи экзамена или зачета.
19. Объем образовательной программы ВО, реализуемый за один
учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей),
при очной, заочной, очно-заочной форме обучения, при обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья должен составлять
не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года.
20. Обучающийся по индивидуальному учебному плану на семестр
(учебный год) имеет право на получение индивидуальных консультаций
профессорско-преподавательского состава в часы, определенные правилами
внутреннего распорядка дня.
21. Обучающийся по индивидуальному учебному плану на семестр
(учебный год) обязан добросовестно его выполнять, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы ВО.
22. Обучающийся, не соблюдающий по неуважительной причине сроки
выполнения всех видов заданий, указанных в индивидуальном учебном плане
на семестр (учебный год), по представлению отделения очного (заочного)
обучения юридического факультета (учебного отдела ФПиУ) приказом
ВЮИ ФСИН России может быть лишен предоставленного ему права
на обучение по индивидуальному учебному плану.
23. Обучающийся, не выполнивший индивидуальный учебный план
на семестр (учебный год), в следующем семестре (учебном году) может быть
переведен на обучение по индивидуальному учебному плану только после
ликвидации образовавшейся академической задолженности.

III.

Условия и порядок перевода на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану

24.
Обучающийся, который имеет среднее профессиональное, высшее
или дополнительное образование и (или) обучается (обучался)
по образовательной программе среднего профессионального, высшего
или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень
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развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий
срок по сравнению со сроком получения высшего образования
по образовательной программе, установленным ВЮИ ФСИН России
в соответствии с ФГОС ВО, по решению Института может быть переведен
на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.
25. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего
образования по образовательной программе достигается путем зачета
результатов
обучения
по
отдельным
дисциплинам
(модулям)
и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (при наличии),
и (или) путем повышения темпа освоения образовательной программы.
26. Повышение темпа освоения образовательной программы ВО
применяется в отношении лиц, имеющих соответствующие способности
и (или) уровень развития.
27. К ускоренному обучению по индивидуальному учебному плану
по образовательной программе ВО допускаются лица:
а) завершившие среднее общее образование либо среднее
профессиональное образование, зачисленные на обучение с полным
нормативным сроком освоения программы, имеющие способности
и (или) уровень развития, которые позволяют освоить образовательную
программу в более короткий срок, что подтверждается результатами
промежуточной аттестации (оценки «хорошо» и (или) «отлично»
по дисциплинам), но не ранее чем после первой промежуточной аттестации;
б) имеющие документ о среднем профессиональном образовании
по профилю, соответствующему образовательной программе ВО,
либо документ о высшем образовании и (или) о квалификации и зачисленные
на обучение с полным нормативным сроком освоения программы ВО.
28. Программы среднего профессионального образования следует
считать соответствующими профилю образовательной программы ВО,
если в их состав входят базовые дисциплины учебного плана, близкие
или одинаковые по наименованию и (или) содержанию, в объеме
не менее 55 % от общей трудоемкости образовательной программы ВО.
29. Сокращение срока обучения по образовательной программе ВО
при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
осуществляется посредством:
зачета (в форме переаттестации и (или) перезачета) полностью
или частично результатов обучения среднего профессионального образования
и (или) высшего образования, дополнительного образования (при наличии),
а также при одновременном освоении образовательных программ,
относящихся к одной профессиональной области;
повышения темпа освоения образовательной программы ВО.
30. При переводе
претендующих
на ускоренное
обучение
по индивидуальному учебному плану отделение очного (заочного) обучения
юридического факультета
(учебный
отдел
ФПиУ)
представляет
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на рассмотрение Комиссии:
в отношении лица, указанного в подп. «а» п. 27 Положения: рапорт
(заявление) на имя начальника ВЮИ ФСИН России о переводе на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану (приложение № 3), копию
зачетной книжки (либо учебной карточки) с результатами промежуточной
аттестации, выписку из протокола заседания совета факультета с указанием
рекомендуемого срока обучения по образовательной программе ВО, проект
учебного плана при ускоренном обучении;
в отношении лица, указанного в подп. «б» п. 27 Положения: рапорт
(заявление) на имя начальника ВЮИ ФСИН России о переводе на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану (приложение № 4), копию
документа об образовании (обучении), проект учебного плана при ускоренном
обучении.
31. При переводе на ускоренное обучение лиц, указанных в подп. «б»
п. 27 Положения Комиссия дополнительно определяет соответствие
(несоответствие) профиля среднего профессионального образования
образовательной программе ВО, проводит процедуру зачета результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и (или) практикам, освоенным
(пройденным) обучающимися при получении среднего профессионального
образования и (или) высшего образования, а также дополнительного
образования (при наличии), которая регламентируется соответствующим
локальным актом ВЮИ ФСИН России.
32. При ускоренном обучении проект индивидуального учебного плана
разрабатывает учебный отдел ВЮИ ФСИН России (учебный отдел ФПиУ).
33. При ускоренном обучении индивидуальный учебный план
разрабатывается на основе учебного плана по соответствующей
образовательной программе ВО с полным сроком обучения и утверждается
заместителем начальника ВЮИ ФСИН России по учебной работе (приложение
№ 5 ).

34. При ускоренном обучении индивидуальный учебный план должен
содержать:
перечень учебных дисциплин (модулей), практик с указанием форм
промежуточной аттестации, государственных итоговых аттестационных
испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации и иные
виды учебной деятельности, соответствующие утвержденной образовательной
программе ВО;
форму и срок обучения.
35. При ускоренном обучении копия утвержденного индивидуального
учебного плана выдается обучающемуся, а оригинал хранится в его учебном
деле.
36. Комиссия на основании представленных документов готовит
протокол
о
переводе
обучающегося
на
ускоренное
обучение
по индивидуальному учебному плану (приложение № 6). В протоколе
заседания Комиссии указываются перечень и объемы перезачтенных,
переаттестованных дисциплин (модулей), практик, формы промежуточной
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аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с учебным планом осваиваемой
образовательной программы ВО при полном сроке обучения, результаты,
а также срок освоения образовательной программы ВО при ускоренном
обучении по индивидуальному учебному плану.
37. На основании решения Комиссии отделение очного (заочного)
обучения юридического факультета (учебный отдел ФПиУ) готовит проект
приказа
о
переводе
обучающегося
на ускоренное
обучение
по индивидуальному учебному плану.
38. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
во ВЮИ ФСИН России могут формироваться специальные учебные группы
(курсы) обучающихся, имеющих близкий исходный уровень образования.
39. Годовой
объем программы
при ускоренном
обучении
по индивидуальному учебному плану должен составлять не более 75 зачетных
единиц (не включая трудоемкость перезачтенных (переаттестованных)
результатов обучения) и может различаться для каждого учебного года.
40. Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную
программу ВО, выполнять индивидуальный учебный план, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы ВО.
41. Если при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
обучающийся не может продолжать обучение по указанной образовательной
программе ВО (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки
и (или) способностей и (или) по другим причинам), то он может быть переведен
для продолжения обучения по учебному плану соответствующего года
обучения.

IV. Контроль за реализацией индивидуальных учебных планов в пределах
образовательной программы ВО

42. Контроль за ходом выполнения обучающимся индивидуального
учебного плана в пределах образовательной программы ВО, осуществляется
работниками отделения очного (заочного) обучения юридического факультета
(учебным отделом ФПиУ), которые своевременно информируют заместителя
начальника ВЮИ ФСИН России по учебной работе и (или) руководство
факультета о выполнении (невыполнении) обучающимся индивидуального
учебного плана.
43. Лица, не выполнившие
индивидуальный учебный план
по уважительным причинам, могут быть переведены приказом
ВЮИ ФСИН России на следующий курс условно до ликвидации
академической задолженности.
44. Лица, не выполнившие
индивидуальный учебный план
и не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность,
подлежат отчислению из института.
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45.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийс
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
индивидуальный учебный план.

Приложение № 1
к Положению об обучении
по индивидуальному учебному плану

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

Рапорт (Заявление)

Прошу Вас перевести меня на обучение по индивидуальному учебному
плану в ____семестре__________ учебного года (___________ учебном году)
в связи с _____________________.
(указать причину)

Документы, подтверждающие необходимость перевода, прилагаются.
Курсант (студент, слушатель)___курса____ группы
факультета_________________________
(наименование)
(специальное звание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(дата)

СОГЛАСОВАНО
Начальник (декан) факультета________________
(наименование)

(специальное звание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(дата)

Начальник учебного отдела (заведующий учебным отделом факультета права
и управления)
(специальное звание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(дата)

Заместитель начальника института
по учебной работе
(специальное звание)
(дата)

Приложение № 2
к Положению об обучении
по индивидуальному учебному плану

УТВЕЖДАЮ
Заместитель начальника ВЮИ ФСИН России
по учебной работе
(специальное звание)
(инициалы, фамилия)

«

»

20

Г.

Индивидуальный учебный план
курсанта (студента, слушателя)__курса___ учебной группы
(факультет)

(фамилия и инициалы)

н а__семестр 20__ /20__учебного года (на 20__ /20__учебный год)
№
пп

Дисциплина

Трудоемкость
Зачетные
Часы
единицы

Форма
Согласованный Ведущий преподаватель
промежу
срок сдачи
(фамилия и инициалы)
точной
аттестации

1.

Работник отделения очного (заочного) обучения юридического факультета
(учебного отдела факультета права и управления)
(специальное звание)
(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Начальник (декан) факультета
(специальное звание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Начальник учебного отдела (заведующий учебным отделом)
(специальное звание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Начальник кафедры (заведующий кафедрой)*____________
(наименование кафедры)
(специальное звание)

(подпись)

*Согласовывают
руководители
кафедр,
соответствующего семестра (учебного года).

(инициалы и фамилия)

задействованные

в

образовательном

процессе

Приложение № 3
к Положению об обучении
по индивидуальному учебному плану

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

Рапорт (Заявление)

Прошу Вас перевести меня на обучение по индивидуальному
учебному плану по специальности (направлению подготовки) __________

(наименование специальности или направления подготовки, форма обучения)

Копию зачетной книжки (учебной карточки) прилагаю.

Курсант (студент, слушатель)
_____________факультета
_____курса, учебной группы №
(подпись)
(дата)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Положению об обучении
по индивидуальному учебному плану

Начальнику ВЮИ ФСИН России
(специальное звание)

(инициалы, фамилия)

Рапорт (Заявление)
Прошу

Вас

индивидуальному

перевести
учебному

меня
плану

на
по

ускоренное
специальности

обучение

по

(направлению

подготовки)_______________________________________________________
(наименование специальности или направления подготовки, форма обучения)

с учетом ранее полученного образования.
Имею следующий документ об образовании (обучении):_____________

(указываются реквизит документа об образовании и (или) обучении и (или) квалификации)

Копию документа об образовании (обучении) прилагаю.

Курсант (студент, слушатель)
_____________факультета
_____курса, учебной группы №
(подпись)
(дата)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Положению об обучении
по индивидуальному учебному плану
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника ВЮИ ФСИН России
по учебной работе

Факультет: (указывается наименование факультета)
Срок обучения: (указывается срок обучения)
Форма обучения:
Образование:

(специальное звание)

(инициалы, фамилия)

«

»

20

г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (указывается фамилия и инициалы обучающегося для которого он разработан)
по направлению подготовки (специальности)
(код и наименование направления подготовки (специальности)
квалификация выпускника: (наименование квалификации)
направленность (профиль, специализация): (наименование профиля специализации)
ведомственная специализация: (наименование установленной ведомственной специализации)
Индекс

Перечень
Формы
дисциплин
промежуточной
(модулей),
аттестации
практик,
(сем.)
итоговой
(государственной
итоговой
аттестации)
ЯЗ
Н
О
ю

С
З
Он

Учебная работа

Аудиторная контактная
пабота (часы)
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Распределение
аудиторных часов
по семестрам и курсам
4-й курс
2-й курс
3-й курс

5-й курс

8

10

Распределение
трудоемкости
по семестрам и курсам
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
курс курс К У Р С курс купе
8 9 10

Количество недель в семестре

Количество недель

Количество аудиторных часов по семестрам

Количество зачетных единиц
семестрам

2

Сводные данные по бюджету времени

Курс

семестр

Продолжительность элементов образовательного
процесса(недель)
ТО

ЭС

КО

П*

ГИА

Итого

1-й
2-й
Всего
3-й
2-й
4-й
Всего
5-й
3-й
6-й
Всего
7-й
4-й
8-й
Всего
9-й
5
10-й
Всего
Итого
1-й

*В се виды практик

Наименование практики

Итого

Семестр

Продолжитель
ность (недель)

Сводные данные по формам
промежуточной аттестации (контроля)
Количество

Курс,
семестр

Экзаменов

Зачетов

1-й
2-й
Всего
3-й
2-й
4-й
Всего
5-й
3-й
6-й
Всего
7-й
4-й
8-й
Всего
9-й
5-й
10-й
Всего
Итого

3
4
7
4
4
8
5
5
10
5
4
9
3
5
8
42

4
9
13
4
8
12
4
6
10
5
7
12
3
5
8
55

1-й

Курсовых
работ
1
1
1
1
2
2
1
3
2
2
4
1
1
11

Итоговая
(государственная итоговая) аттестация

Приложение № 6
к Положению об обучении
по индивидуальному учебному плану

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 зачете результатов обучения студенту заочного обучения
1-го курса факультета права и управления Иванову И. И.,
обучающемуся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
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 студентом
заочного обучения 1-го курса факультета права и управления Ивановым И. И.
процедур перезачета и переаттестации принять к сведению.
1.2.

Перезачесть студенту заочного обучения 1-го курса факультета

права и управления Иванову И. И. отдельные дисциплины, практику,
курсовую работу согласно приложению.

2
1.3.

Переаттестовать

студенту

заочного

обучения

1-го

курса

факультета права и управления Иванову И. И. результаты обучения согласно
экзаменационным (зачетным) листам.
1.4. Заведующему отделением заочного обучения учебного отдела
факультета права и управления (фамилия, инициалы) обеспечить:
внесение результатов обучения Иванова И.И. в учебную карточку
и зачетную книжку (согласно приложению к протоколу заседания Комиссии
и экзаменационным (зачетным) листам).
Срок:___________;
хранение результатов обучения в соответствии с установленными
требованиями.

II. О переводе студента заочного обучения 1-го курса факультета права
и управления Иванова И. И. 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 студенту заочного обучения

1-го курса факультета права

и управления Иванову И. И. в связи с зачтением результатов ранее
пройденного обучения принять к сведению.
2.2.
права

и

Перевести студента заочного обучения 1-го курса факультета
управления

Иванова

И.

И.

на

ускоренное

обучение

по индивидуальному учебному плану по образовательной программе
_________________со сроком обучения_____________ .
2.3.

Заведующему учебным отделом факультета права и управления

(фамилия, инициалы):

3
обеспечить разработку (на основе учебного плана по образовательной
программе____________________) проекта индивидуального учебного плана
студента заочного обучения 1-го курса факультета права и управления
Иванова И. И.
Срок:____________;
представить

на

утверждение

заместителю

начальника

ВЮИ ФСИН России по учебной работе проект индивидуального учебного
плана студента заочного обучения 1-го курса факультета права и управления
Иванова И. И.
Срок:___________ .
2.4.

Заведующему отделением заочного обучения учебного отдела

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

и

управления

Иванова

И.

И.

на

ускоренное

обучение

по индивидуальному учебному плану по образовательной программе
со сроком обучения_____________ .
Срок:___________ .

(должность, специальное звание
председательствующего на заседании

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь заседания
(подпись)

(инициалы, фамилия)

4
Приложение
к протоколу заседания комиссии
по рассмотрению вопросов о зачете
результатов обучения и переводе
обучающихся на обучение
по индивидуальному учебному факультета
права и управления ВЮИ ФСИН России
от
№

Справка о перезачете результатов обучения
студенту заочного обучения 1-го курса факультета права и управления
Иванову Ивану Ивановичу

Студенту заочного обучения 1-го курса факультета права и управления
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.

Политология
Трудовое
право
Русский язык
и культура
речи

6.

Учебная
практика

7.

Экономика

Хорошо Безопасность
жизнеде
ятельности
202 Экзамен
Удовле Иностранный
твори
язык
тельно
65 Экзамен
Политология
68 Экзамен
Отлично Трудовое
право
59 Экзамен
Хорошо Русский
язык и
культура
речи
144 Дифференци Хорошо Учебная
рованный
практика
зачет
Курсовая
Хорошо Экономика
работа

Результат

Экзамен

ВЮИ ФСИН России

Форма
промежуточной
аттестации

69

Дисциплина,
практика,
курсовая
работа,
контрольная
работа

Объем
в з.е./часах

Безопасность
жизнеде
ятельности
Иностранный
язык

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 Экзамен

2/72
2/72

Зачет
Зачет

Удовле
твори
тельно
Зачтено
Зачтено

2/64

Зачет

Зачтено

3/108 Дифференци Хорошо
рованный
зачет
Курсовая
Хорошо
работа

