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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий Порядок ускоренного обучения по индивидуальному пла-

ну обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее обра-

зование, и (или) обучается по образовательной программе высшего образова-

ния, и (или) имеет способность и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе в соответствии 

с государственными образовательными стандартами (далее – Порядок) опреде-

ляет правила организации обучения с сокращённым сроком (ускоренное обуче-

ние) обучающихся, которые до поступления в Государственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Донбасская нацио-

нальная академия строительства и архитектуры» (далее – Академия) получили 

среднее профессиональное и (или) высшее образование, и (или) имеют способ-

ности и (или) уровень развития, позволяющие освоить основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования в более короткий 

срок по сравнению с нормативным сроком получения высшего образования, 

установленным в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами. 

1.2 Порядок вводится взамен «Положения о перезачёте учебных дисци-

плин и определении академической разницы» от 27.09.2016 г. 

1.3 Порядок является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями Академии, осуществляющими подготовку по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образования, а также 

участвующими в образовательном процессе. 

2 Нормативные ссылки 

Порядок разработан на основании следующих нормативных документов 

(в действующей редакции): 

Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. «Об образовании» 

(Постановление № I-233П-НС); 

Порядок организации учебного процесса в образовательных организаци-

ях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 

(Приказ МОН ДНР от 10 ноября 2017 г. № 1171); 

государственные образовательные стандарты высшего профессионально-

го образования Донецкой Народной Республики (по направлениям подготовки 

(специальностям); федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования Российской Федерации (по направлениям подготовки 

(специальностям); 

Методические рекомендации по организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программ (Приказ Министер-

ства образования и науки Донецкой Народной Республики от 4 сентября 2017 г. 

№ 883) с изменениями (Приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 17 апреля 2018 г. № 349; Приказ Министерства обра-
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зования и науки Донецкой Народной Республики от 19 мая 2018 г. № 465); 

Порядок приёма на обучение в образовательные организации высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики; 

Правила приёма на обучение в ГОУ ВПО «Донбасская национальная ака-

демия строительства и архитектуры»; 

Порядок организации учебного процесса Государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; 

Порядок перевода, восстановления и отчисления студентов в Государ-

ственном образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; 

Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

Устав Государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Донбас-

ская национальная академия строительства и архитектуры». 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем Порядке используются следующие термины и определе-

ния: 

Обучение с сокращённым сроком (ускоренное обучение) – процесс 

освоения образовательной программы за более короткий срок по сравнению с 

нормативным сроком освоения, установленным государственными образова-

тельными стандартами, с учётом наличия предыдущего среднего профессио-

нального и (или) высшего образования, образовательных потребностей обуча-

ющегося, уровня образования и (или) его способностей. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план обучающего с сокращённым сроком 
– учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на ос-

нове индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося. 

Перезачёт – перенос дисциплины (модуля), практики, освоенных лицом 

при получении предыдущего среднего профессионального и (или) высшего об-

разования, с полученной оценкой или зачётом как изученных ранее. 

Переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для подтвер-

ждения качества и объёма знаний и освоенных компетенций у обучающегося 

http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_poryadke_perevoda_vosstanovleniya_i_otchisleniya.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_poryadke_perevoda_vosstanovleniya_i_otchisleniya.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_poryadke_perevoda_vosstanovleniya_i_otchisleniya.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_poryadke_perevoda_vosstanovleniya_i_otchisleniya.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_poryadke_perevoda_vosstanovleniya_i_otchisleniya.pdf
http://donnasa.ru/docs/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty_po_osnovnym_voprosam_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti/polozheniya/polozhenie_o_poryadke_perevoda_vosstanovleniya_i_otchisleniya.pdf
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по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) 

отдельным видам научно-исследовательской работы, пройдённым (изученным) 

им при получении предыдущего среднего профессионального, высшего или до-

полнительного профессионального образования или части образовательной 

программы. 

3.2 В Порядке используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ИУП – индивидуальный учебный план; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

4 Общие положения 

4.1 Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному пла-

ну, организация обучения и порядок реализации образовательных программ 

осуществляется по решению Академии в соответствии с данным Порядком. 

4.2 Правом на ускоренное обучение по ИУП обладают: 

обучающиеся, имеющие среднее профессиональное, высшее или допол-

нительное образование; 

обучающиеся, которые осваивали или осваивают образовательные про-

граммы среднего профессионального, высшего или дополнительного образова-

ния; 

обучающиеся, имеющие способности и (или) уровень развития, позволя-

ющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравне-

нию с нормативным сроком получения высшего образования по образователь-

ной программе. 

Для обучающихся в Академии по основной профессиональной образова-

тельной программе высшего образования любого уровня наличие дополнитель-

ного образования должно подтверждаться документами об образовании и о 

квалификации предыдущего образования. 

4.3 Заявление на предоставление ИУП в ускоренные сроки должно быть 

подано не позднее 10 дней после начала семестра. 

4.4 При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего об-

разования по образовательной программе реализуется путём зачёта результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

и (или) научно-исследовательской работе, освоенным (пройдённым) обучаю-

щимся при получении среднего профессионального образования и (или) выс-

шего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) 

путём повышения темпа освоения образовательной программы. 

4.4.1 Зачтённые результаты обучения учитываются в качестве результа-

тов промежуточной аттестации. 

4.4.2 Зачёт результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных «Порядком зачёта результатов освоения обучающимися учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных обра-

зовательных программ в других организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность». 
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4.4.3 Повышение темпа освоения образовательной программы осуществ-

ляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень разви-

тия. 

4.5 Обучение с сокращённым сроком (ускоренное обучение) может реа-

лизовываться в очной, очно-заочной и заочной формам обучения, при сочета-

нии различных форм обучения, в том числе и с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании се-

тевой формы реализации образовательной программы, при обучении инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.6 Приём в Академию абитуриентов, претендующих на ускоренное обу-

чение, имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное обра-

зование и (или) обучающихся (обучавшихся) по образовательной программе 

среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, осу-

ществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приёма в Госу-

дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

4.7 Объем образовательной программы устанавливается государственны-

ми образовательными стандартами соответствующего уровня высшего образо-

вания. 

4.8 Перевод на обучение с сокращённым сроком (ускоренное обучение) 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующей 

направленности или высшее образование, возможен после их зачисления в Гос-

ударственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

при положительном решении аттестационной комиссии. 

4.9 Перевод на обучение с сокращённым сроком (ускоренное обучение) 

лиц, зачисленных на образовательные программы бакалавриата или специали-

тета возможен при наличии у них диплома о среднем профессиональном обра-

зовании соответствующей направленности, диплома бакалавра, диплома специ-

алиста. 

4.10 Аттестационная комиссия формируется на каждом факультете Ака-

демии отдельно из числа преподавателей выпускающих кафедр и сотрудников 

деканата. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора. 

Председателем аттестационной комиссии является декан факультета. 

4.11 Основанием для рассмотрения возможности перевода на обучение с 

сокращённым сроком (ускоренное обучение) является личное заявление обуча-

ющегося (Приложения А, Б) и положительное решение аттестационной комис-

сии (Приложение В). 

К заявлению обучающегося прилагаются копии соответствующих доку-

ментов об образовании с приложениями или справка о периоде обучения 

(справка об обучении). 

В случае, если обучающийся проходит обучение в соответствии с догово-

ром на оказание платных образовательных услуг, при переводе его на ускорен-

ное обучение по индивидуальному учебному плану с ним подписывается до-
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полнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных 

услуг по образовательным программам высшего образования. 

4.12 Обучение с сокращённым сроком (ускоренное обучение) начинается 

с началом соответствующего семестра. 

4.13 Для обучения с сокращённым сроком (ускоренное обучение) форми-

руется ИУП обучающего с сокращённым сроком. Учебный процесс для обуча-

ющихся по программам с сокращённым сроком (ускоренное обучение) на базе 

профильного среднего профессионального образования, высшего и дополни-

тельного образования и (или) имеющих уровень развития, позволяющие осво-

ить образовательную программу в более короткий срок, организуется, как пра-

вило, в составе отдельных групп, сформированных из лиц, имеющих близкий 

исходный уровень образования. 

4.14 В соответствии с ИУП учебный отдел (диспетчерская) составляет 

расписание занятий для обеспечения аудиторного фонда. При составлении рас-

писания возможна организация лекционных потоков по учебным дисциплинам 

с группами, обучающимися с нормативным сроком обучения. 

4.15 Учебный процесс для обучающихся, получающих в заочной форме 

второе высшее образование, организуется по индивидуальному графику. 

4.16 Выпускающая кафедра обеспечивает качество обучения по ИУП. 

Контроль выполнения обучающимся ИУП осуществляет соответствующий де-

канат. 

4.17 Если обучающийся по различным причинам не может продолжить 

освоение ОПОП ВО по программе с сокращённым сроком (ускоренное обуче-

ние), то он имеет право по письменному заявлению перевестись на обучение по 

соответствующей ОПОП ВО с нормативным сроком обучения (при наличии ва-

кантных мест). 

5 Порядок установления сокращённого срока 

для обучающихся 

5.1 Зачёт результатов обучения осуществляется обучающемуся по про-

грамме бакалавриата (по программе специалитета) на основании представлен-

ного ним полученного ранее диплома о среднем профессиональном образова-

нии, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, диплома 

(свидетельства) о профессиональной переподготовке с приложениями к указан-

ным дипломам, либо справки об обучении или о периоде обучения, выданной 

по установленной форме. 

5.2 С целью установления сокращённого срока (срока ускоренного обу-

чения) деканатом соответствующего факультета на основе решения аттестаци-

онной комиссии составляется ИУП обучающего с сокращённым сроком, кото-

рый утверждается проректором по учебной работе. 

5.3 ИУП обучающего с сокращённым сроком разрабатывается на основа-

нии учебного плана соответствующей ОПОП ВО с нормативным сроком обу-

чения по соответствующему году набора обучающегося. В индивидуальном 

учебном плане обучающего с сокращённым сроком предусматривается: 
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перечень, трудоёмкость, последовательность изучения дисциплин (моду-

лей) в точном соответствии с учебным планом, рассчитанным на срок получе-

ния образования в очной форме обучения; 

увеличение доли самостоятельной работы обучающегося и (или) увели-

чение объёма применения дистанционных образовательных технологий; 

общая трудоёмкость дисциплин, устанавливаемых Академией по выбору 

обучающегося, должна быть в объёме не менее, чем указано в соответствую-

щем учебном плане в очной форме обучения; 

периоды времени на прохождение практик и государственной итоговой 

аттестации должны быть в объёме не менее, чем указано в соответствующем 

учебном плане по году набора обучающегося. 

5.4 При переводе объёма изученных дисциплин в зачётные единицы сле-

дует руководствоваться соотношением: зачётная единица соответствует 36 ака-

демическим часам. 

5.5 При обучении с сокращённым сроком (ускоренном обучении) в оч-

ной, очно-заочной и заочной форме обучения годовой объем программы уста-

навливается Академией в размере не более 75 зачётных единиц (не включая 

трудоёмкость дисциплин (модулей) и практик, зачтённую ранее аттестационной 

комиссией) и может различаться для каждого учебного года. 

5.6 Период обучения по программам с сокращённым сроком (ускоренное 

обучение) бакалавриата должен составлять не менее трёх лет, специалитета с 

нормативным сроком обучения пяти лет – не менее четырёх, специалитета с 

нормативным сроком обучения 5,5 лет – не менее 4,5 лет. 

5.7 Период обучения по программам с сокращённым сроком (ускоренное 

обучение) для обучающихся, которые поступили в Академию из образователь-

ных учреждений среднего профессионального образования, с которыми Акаде-

мия имеет интегрированные учебные планы, или которые входят в состав Рес-

публиканского образовательно-научного производственного комплекса Госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 345/1 от 14.04.2017 г.) может быть сокращён на год. При этом 

срок обучения по программам бакалавриата должен составлять не менее двух 

лет; по программам специалитета с нормативным сроком обучения пять лет – 

не менее трёх лет; по программам специалитета с нормативным сроком обуче-

ния 5,5 лет – не менее 3,5 лет. 

6 Порядок осуществления зачёта результатов обучения 

6.1 Зачёт результатов обучения в форме перезачёта осуществляется в со-

ответствии с локальным актом Академии: «Порядок зачёта результатов освое-

ния обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность». 
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6.2 Переаттестация дисциплин (модулей) и практик заключается в ча-

стичном зачёте результатов обучения на основе документов, указанных в п. 5.1 

настоящего Порядка, при меньшей трудоёмкости изученных ранее дисциплин 

(модулей), практик или несовпадении форм контроля по ним. При переаттеста-

ции может проводится проверка знаний, умений, навыков и освоенных компе-

тенций по дисциплинам (модулям) и практикам у обучающихся, ранее полу-

чивших среднее профессиональное образование соответствующей направлен-

ности, высшее образование или освоивших программу дополнительного про-

фессионального образования на соответствие требованиям государственных 

образовательных стандартов по соответствующему направлению подготовки 

(специальности). Переаттестация дисциплин (модулей) и практик осуществля-

ется по заявлению обучающегося. 

6.3 В случае, если трудоёмкость изученных ранее дисциплин (модулей), 

практик составляет менее 75 % от трудоёмкости дисциплин (модулей), практик 

по учебному плану ОПОП ВО и (или) не совпадают формы контроля по ним, на 

основании личного заявления обучающегося допускается проведение переатте-

стации без изучения указанных дисциплин (модулей), практик. 

6.4 Результаты переаттестации оформляются протоколом аттестационной 

комиссии (Приложение Г) и утверждаются распоряжением декана факультета, в 

котором указываются перечень и объёмы переаттестованных дисциплин (моду-

лей), практик. 

6.5 Общая трудоёмкость освоенной ОПОП ВО за весь период обучения с 

учётом трудоёмкости переаттестованных дисциплин (модулей) и практик 

должна соответствовать трудоёмкости образовательной программы в зачётных 

единицах, определённых государственным образовательным стандартом по со-

ответствующему направлению подготовки (специальности). 

7 Особенности реализации программ, ускоренных за счёт 

повышения темпа освоения образовательной программы 

7.1 Повышение интенсивности освоения образовательной программы 

может быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и 

(или) уровень развития. 

7.2 Вопрос о возможности повышения интенсивности освоения образова-

тельной программы рассматривается деканом факультета на основании личного 

заявления обучающегося и результатов прохождения обучающимся промежу-

точной аттестации. 

7.3 Решение о повышении интенсивности освоения образовательной про-

граммы принимает аттестационная комиссия по представлению декана факуль-

тета. 

7.4 Для лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, позволяю-

щие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению 

с нормативным сроком получения высшего образования, установленным Ака-

демией в соответствии с образовательным стандартом, перевод на обучение по 

ИУП в ускоренные сроки за счёт повышения интенсивности освоения образо-
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вательной программы возможен не ранее прохождения периода первой проме-

жуточной аттестации при отсутствии академической задолженности. 

7.5 Обучающийся переводится на ускоренную программу по индивиду-

альному плану с повышением темпа её освоения приказом ректора с указанием 

срока обучения. Перевод обучающегося на ускоренную программу с повыше-

нием темпа её освоения может быть осуществлён не позднее, чем за год до 

предполагаемого срока окончания обучения по учебному плану.  

7.6 Обучающийся по ускоренной программе с повышением темпа её 

освоения имеет право сдавать экзамены и зачёты в соответствии с индивиду-

альным учебным планом. Каждому обучающемуся, получившему разрешение 

обучаться по ускоренной программе с повышением темпа её освоения, предо-

ставляется право свободного посещения занятий, проводимых в других груп-

пах.  

7.7 Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на 

следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного 

плана и успешное прохождение промежуточной аттестации. 

7.8 Сокращение нормативного срока освоения основной образовательной 

программы обучающихся по ускоренному сроку возможно не ранее второго 

курса. 

7.9 При несвоевременном выполнении ИУП или появлении академиче-

ской задолженности обучающийся переводится на обучение без повышения ин-

тенсивности освоения ОПОП ВО. 

7.10 Ликвидация академической задолженности проводится в соответ-

ствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся». 

7.11 Возможность перехода на ИУП в ускоренные сроки за счёт повыше-

ния интенсивности освоения образовательной программы предоставляется обу-

чающемуся только один раз. 

7.12 На обучение по ИУП в ускоренные сроки за счёт повышения интен-

сивности освоения образовательной программы не переводятся обучающиеся, 

восстановленные для обучения в Академии. 
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Приложение А 

 

Образец заявления о переводе на обучение с сокращённым сроком 

(ускоренное обучение) при наличии предыдущего образования 

 

Ректору ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

_______________________________ 
(Ф.И.О) 

от обучающегося группы _________ 

____________________ формы обучения 
(очной, заочной, очно-заочной) 

_______________________________ 
(Ф.И.О) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Порядком организации обучения с сокращённым сро-

ком (ускоренное обучение) по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования, учитывая, что я имею:  

 

 

 

 

 

 

свидетельство о профессиональной переподготовке 

прошу перевести меня на обучение с сокращённым сроком (ускоренное обуче-

ние) по программе бакалавриата / специалитета  

 __________________________________________________________________  
(наименование программы) 

____________________________________________________________________ 

по индивидуальному учебному плану обучающего с сокращённым сроком.  

 

Приложение:  

 

1. Копия диплома __________________________________________ 

2. Копия приложения _______________________________________ 

 

«___» __________ ____ г. ______________/___________  
                                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.)   
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Приложение Б 

 

Образец заявления о переводе на обучение с сокращённым сроком 

(ускоренное обучение) при наличии оснований для ускорения темпа 

освоения образовательной программы 

 

Ректору ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

_______________________________ 
(Ф.И.О) 

от обучающегося группы _________ 

____________________ формы обучения 
(очной, заочной, очно-заочной) 

_______________________________ 
(Ф.И.О) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Порядком организации обучения с сокращённым сро-

ком (ускоренное обучение) по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования учитывая, что я имею:  

средний балл __________ 

 

прошу разрешить мне повысить темп освоения образовательной программы ба-

калавриата / специалитета  

__________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

__________________________________________________________________ 

по индивидуальному учебному плану обучающего с сокращённым сроком.  

 

 

 

 

 

 

 

«___» __________ ____ г. ______________/_________________  
                                                                         (подпись)                             (Ф.И.О.)   
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Приложение В 

 

Образец протокола заседания аттестационной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________  
(название структурного подразделения) 

№ __ от ____ «______________» 20__ г.  

 

СЛУШАЛИ: декана _________________________________________________  
                                                                                   (название структурного подразделения)  

 

о возможности перевода на ускоренную форму обучения по направлению  

подготовки (специальности) __________________________________________  

следующих обучающихся:  

1.  

2. … 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Рекомендовать (не рекомендовать) перевод на ускоренную форму обучения и 

перезачесть/переаттестовать следующие дисциплины в соответствии с учебным 

планом по образовательной ускоренной программе по направлению подготовки 

(специальности)  

__________________________________________________________________  
(наименование направления/специальности) 

студента _________ курса, __________________________________________  
                                                                                                                     (ФИО)  

 
Наименование  

дисциплины  

По учебному плану  Данные приложения 

к диплому или иного 

документа  

Решение о перезаче-

те /переаттестации  

К-во часов  Форма  

промежуточной ат-

тестации  

К-во  

часов  

Форма  

промежуточной ат-

тестации  

Социология  перезачесть  

Экономика  

организации  

переаттестовать  

…  …  …  …  …  …  

 

Декан факультета        И.О. Фамилия 

Члены комиссии: 

                                                                                      И.О. Фамилия 

                                                                                      И.О. Фамилия 
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Приложение Г 

 

Образец заявления о перезачете изученных дисциплин 

 

Декану факультета___________________ 

 ___________________________________ 

 обучающегося __________________ курса 

 по направлению подготовки___________ 

 ___________________________________ 

 ____________________ формы обучения 
                                     (очной, заочной) 

 ___________________________________ 
                                                                                                   ФИО 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перезачесть дисциплины (провести переаттестацию дисциплин), 

изученные (изученных) мною в 
 

 

(наименование учебного заведения, год окончания) 

 

 
 

К заявлению прилагаю: 

_____________________________________________ 

(копия приложения к диплому, справки установленного образца об обучении или о периоде обучения (серия, номер)) 

 

Дата Подпись 

 

 

 

№ п/п Наименование дисциплины 

Объем учебных часов по 

предыдущему 

документу об 

образовании 

Форма итогового 

контроля 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

…    
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