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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного
обучения, в пределах осваиваемых программ подготовки специалистов среднего звена (далее –
Положение), определяет правила организации и осуществления образовательной деятельности
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренного обучения.
1.2. Требования
настоящего Положения обязательны для сотрудников администрации,
деканата, профессорско-преподавательского состава частного учреждения образовательной
организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» и филиалов.
1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование
Медицинского университета «Реавиз».
1.

2.1.
-

-

2.
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования;
Правилами внутреннего распорядка Медицинского университета «Реавиз»;
Решениями Ученого Совета Медицинского университета «Реавиз»;
Приказами и распоряжениями ректора, проректоров Медицинского университета «Реавиз».

3.
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000:
Система менеджмента качества: Система для руководства и управления организацией
применительно к качеству.
3.2. Обозначения и сокращения:
- Медицинский университет «Реавиз», Университет – Частное учреждение образовательная
организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»;
- ФГОС СПО, образовательный стандарт – Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
- ФСПО – факультет среднего профессионального образования;
- ИУП – индивидуальный учебный план;
- ППССЗ, образовательная программа – программа подготовки специалистов среднего звена;
- ППС – профессорско-преподавательский состав.
4.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. ППССЗ реализуются Медицинским университетом «Реавиз» в целях создания
обучающимся условий для приобретения необходимого уровня знаний, умений и практического
опыта для осуществления профессиональной деятельности.
4.2. ППССЗ самостоятельно разрабатываются и утверждаются Медицинским университетом
«Реавиз» в соответствии с ФГОС СПО.
4.3. В соответствии с ФГОС СПО по реализуемым специальностям допускается реализация
ППССЗ по индивидуальному учебному плану, в том числе с ускорением обучения.
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4.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин
(модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может
превышать объема, установленного образовательным стандартом.
4.5. При освоении ППССЗ обучающимся, который имеет среднее профессиональное или
высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе высшего образования, и
(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения среднего
профессионального образования по образовательной программе, установленным Университетом в
соответствии с образовательным стандартом, по решению Медицинского университета «Реавиз»
может осуществляться ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному
плану.
4.6. Решение о наличии у обучающегося способностей и (или) уровня развития, позволяющих
освоить ему образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения среднего профессионального образования по образовательной программе,
установленным Университетом в соответствии с образовательным стандартом принимается
проректором по непрерывному образованию Университета.
Такое решение может быть принято при наличии у обучающегося результатов
промежуточной аттестации «отлично» в течение последних 2-х семестров и положительной
характеристики декана ФСПО.
4.7. Индивидуальный учебный план
– учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося в соответствии с ФГОС СПО.
ИУП позволяет освоить образовательную программу в соответствии с требованиями к
содержанию и результатам обучения по специальностям, с учетом уровня предшествующей
подготовки.
ИУП является рабочим документом обучающегося, который содержит информацию о
перечне и сроках освоения рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей (ПМ),
выбранных для освоения из утвержденных учебных планов Университета, объеме учебной
нагрузки обучающегося и системе оценивания по каждой дисциплине, ПМ.
4.8. Индивидуальный календарный учебный график является составной частью
индивидуального учебного плана.
4.9. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе утвержденных учебных планов
по соответствующим специальностям с нормативным сроком обучения.
4.10. В индивидуальных учебных планах, в том числе при ускоренном обучении перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, включая текущий
контроль и промежуточную аттестацию, соответствует учебному плану с нормативным сроком
обучения соответствующей образовательной программы, при этом сохраняется логическая и
содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины (модуля) с другими блоками,
дисциплинами (модулями), практиками.
4.11. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении, устанавливается по
результатам
зачета изученных учебных дисциплин
(модулей)/разделов образовательной программы, пройденных практик (далее – изученный
учебный материал).
Порядок перезачета и (или) переаттестации регламентируется Положением о порядке
зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, перезачета и (или) переаттестация изученных учебных дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных исследований.
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Данная процедура осуществляется на основании личного заявления обучающегося или
законного представителя обучающегося (Приложение 1)
4.12. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, опыта профессиональной
деятельности обучающегося, а также сформированных общих и профессиональных компетенций
(далее – ОК и ПК соответственно), полученных на предшествующем этапе обучения либо в
рамках практической деятельности.
4.13. Медицинский университет «Реавиз» самостоятельно определяет уровень имеющейся
подготовки, включая оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а
также осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по
каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и разрабатывает индивидуальный учебный план по
образовательной программе, предусматривающий ускоренное обучение, на основании личного
заявления обучающегося (Приложение 2, 3).
4.14. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена допускается
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по иным программам подготовки
специалистов среднего звена, что подтверждается соответствующими документами об
образовании и о квалификации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным
сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС СПО по специальности,
учебным планом данной ППССЗ по форме получения образования.
4.15. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена допускается
для лиц, имеющих высшее образование, которое подтверждено соответствующими документами
об образовании и о квалификации и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным
сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС СПО по специальности,
учебным планом данной ППССЗ по соответствующей форме обучения.
4.16. Ускоренное обучение в пределах ППССЗ осуществляется с учетом знаний, умений, общих
и профессиональных компетенций, полученных на предшествующем уровне образования либо в
рамках практической деятельности и продемонстрированных обучающимся, претендующим на
ускоренное обучение.
5.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
5.1. Обучающимся в Медицинском университете «Реавиз» по ППССЗ предоставляются права на
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном данным Положением.
5.2. Зачет Медицинским университетом «Реавиз» в установленном порядке результатов
освоения обучающимися изученного учебного материала, порядок перезачета и (или)
переаттестации регламентируется Положением о порядке зачета организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, перезачета и (или) переаттестация
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований.
5.3. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся:
- обучающиеся, зачисленные в порядке перевода из других образовательных организаций или
с других факультетов Университета, которые ликвидируют разницу в учебных планах по
реализуемой образовательной программе;
- восстановленные обучающиеся, которые ликвидируют разницу в учебных планах (при
наличии такой разницы) по реализуемой образовательной программе;
- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую;
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- обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую;
- обучающиеся по ускоренной форме обучения;
- обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в заявительном порядке по
другим причинам.
5.4. При обучении по индивидуальному учебному плану допускается перераспределение часов
контактной работы с преподавателем в пользу самостоятельной работы при сохранении общих
часов по дисциплине и нормативного срока обучения.
5.5. Решение по освоению ППССЗ по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, принимается Медицинским университетом «Реавиз» на основании личного
заявления обучающегося (Приложение 2, 3) на добровольной основе и оформляется приказом по
Университету.
Решение о возможности ускоренного обучения по ППССЗ принимается Медицинским
университетом «Реавиз» на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций, освоенных в процессе предшествующего обучения и (или) результатов
переаттестации.
5.6. В период проведения учебных занятий в течение учебного семестра обучающийся по ИУП
может прикрепиться к учебной группе, календарный учебный график которой частично или
полностью соответствует индивидуальному учебному плану такого обучающегося.
Данное решение закрепляется приказом по Университету о прикреплении данного
обучающегося к определенной группе соответствующего курса на основании идентичности его
ИУП и календарного учебного графика.
При ликвидации разницы в учебных планах при переводе из других образовательных
организаций обучающийся приказом о зачислении прикрепляется к группе, соответствующей курсу
и форме обучения, на которую обучающийся переведен в Университет.
Для ликвидации разницы в учебных планах распоряжением проректора по непрерывному
образованию обучающийся может прикрепляться к другим группам для изучения отдельных
дисциплин («дисциплин выравнивания»).
5.7. При наличии необходимого количества обучающихся по ИУП с идентичными
образовательными траекториями (индивидуальными учебными планами) приказом ректора (первого
проректора по учебно-воспитательной работе, проректора по непрерывному образованию – далее
также проректор) Университета возможно формирование отдельной учебной группы (групп),
состоящей(их) из обучающихся, осуществляющих обучение по индивидуальному учебному плану.
5.8. Обучающийся по ИУП может быть приказом ректора (проректора) Университета переведен
на обучение по утвержденному учебному плану с нормативным сроком обучения в следующих
случаях:
- невыполнение индивидуального учебного плана;
- нарушение студентом Устава Медицинского университета «Реавиз», Правил внутреннего
распорядка обучающихся, иных локальных и распорядительных актов и настоящего
Положения;
- на основании личного заявления о переводе на обучение по утвержденному учебному плану
с нормативным сроком обучения (Приложение 4)
При условии выполнения плана ликвидации разницы в учебных планах (при переводе из
других образовательных организаций, с одной образовательной программы на другую
специальность, при восстановлении) обучающийся считается обучающимся по утвержденному
учебному плану с нормативным сроком обучения.
5.9. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана осуществляет декан
ФСПО.
5.10. В Медицинском университете «Реавиз», при реализации ППССЗ, перезачет осуществляется
после зачисления обучающегося в соответствии с учебно-программной документацией по
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специальности на основании документов об образовании и (или) квалификации либо документов об
обучении.
5.11. Порядок зачета результатов освоения обучающимися изученного учебного материала
регламентируется Положением о порядке зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, перезачета и (или) переаттестация изученных
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований.
5.12. Под перезачетом (переаттестацией в полном объеме) понимается признание дисциплины,
ПМ, практики, освоенных обучающимся в процессе получения предыдущего образования, а
также полученных по ним оценок и их перенос в документы об освоении ППССЗ.
Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного
освоения соответствующей дисциплины, ПМ, практики и является одним из оснований для
определения ускоренного срока обучения по ИУП.
5.13. Перезачет может осуществляться путем переаттестации обучающегося в форме
собеседования или тестирования.
5.14. Результаты перезачета (переаттестации) обучающегося и решение о возможности его
ускоренного обучения по ИУП в рамках ППССЗ оформляются распорядительным актом проректора
по непрерывному образованию Медицинского университета «Реавиз».
5.15. В распорядительном акте указываются перечень и объемы перезачтенных
(переаттестованных) учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, практики, полученные оценки, а также формы промежуточной
аттестации (экзамен, дифференцированный зачет, зачет) в соответствии с учебным планом при
полном сроке обучения.
В распорядительном документе на основании результатов аттестации устанавливается срок
обучения по индивидуальному учебному плану в пределах ППССЗ.
На основании полученных результатов разрабатывается индивидуальный учебный план
обучающегося.
5.16. Записи об аттестованных дисциплинах, междисциплинарных курсах, профессиональных
модулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную книжку обучающегося.
При переводе или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в справку об
обучении (периоде обучения), а по окончании Медицинского университета «Реавиз» – в
приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. При этом наименования и
объемы аттестованных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей и каждого вида практики должны указываться в соответствии с учебным планом при
полном сроке обучения.
5.17. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного обучения в
пределах ППССЗ при неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае
распорядительный акт должен определять график ликвидации задолженности, возникшей при
переходе к обучению по ускоренной образовательной программе среднего профессионального
образования.
5.18. Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному плану,
предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать обучение по указанной
образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и (или)
способностей или по другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану
соответствующего года обучения.
5.19. Обучающиеся ИУП могут переходить на индивидуальный план обучения с
перераспределением аудиторной и общей нагрузки в неделю на основании заявления с сохранением
неизменного срока окончания семестра.
5.20. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может быть подано
при поступлении в Медицинский университет «Реавиз» (в заявлении о приеме) или после
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зачисления путем подачи отдельного заявления на имя ректора (проректора) Медицинского
университета «Реавиз».
6. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
6.1. В целях реализации ППССЗ по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного
обучения, Медицинским университетом «Реавиз» разрабатывается и самостоятельно утверждается
индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы обучающихся), который
формирует индивидуальную образовательную траекторию обучающегося, на основе ППССЗ
Медицинского университета «Реавиз» с нормативным сроком обучения.
6.2. Индивидуальный учебный план по ускоренной форме обучения разрабатывается
Медицинским университетом «Реавиз» на основе результатов перезачета (при формировании
ускоренной ППССЗ) и (или) результатов анализа предшествующей практической подготовки,
способностей обучающегося, его опыта работы.
6.3. Для разработки индивидуального учебного плана рекомендуется использовать:
- действующую ППССЗ по специальности с полным сроком обучения;
- приложения к диплому о среднем профессиональном образовании или высшем
образовании, либо справки об обучении (периоде обучения);
- результаты анализа опыта работы обучающегося.
6.4. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их распределение по
циклам должно быть идентично учебным планам, рассчитанным на полный срок обучения, но
может отличаться большей долей самостоятельной работы обучающегося.
6.5. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного времени на
самостоятельную работу обучающегося.
6.6. В индивидуальном учебном плане должно быть предусмотрено время на практику, а также
должна быть соблюдена логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплин с
другими блоками, дисциплинами, практиками, предусмотренными ППССЗ с нормативным сроком
обучения.
6.7. При обучении по индивидуальному учебному плану, в годовой объем ППССЗ не
включается трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных обучающемуся в виде
перезачета или переаттестации.
При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем ППССЗ может
различаться для каждого учебного года.
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при
обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом, в том числе ускоренного обучения,
устанавливается данным учебным планом.
6.8. Процедура зачета (перезачета и переаттестации) дисциплин (модулей) и (или) практик и
оформление соответствующих документов определена Положением о порядке зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, перезачета и (или) переаттестация изученных учебных дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных исследований.
6.9. В целях реализации ускоренной программы для лиц, способных освоить в полном объеме
основную образовательную программу среднего профессионального образования за более
короткий срок, Университетом разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный
учебный план ускоренного обучения по соответствующей специальности.

8

6.10. ИУПы разрабатываются деканом ФСПО, представляются на аттестационную комиссию,
принимаются решением Ученого совета, утверждаются приказом ректора (первого проректора по
учебно-воспитательной работе) Университета.
6.11. Университет вправе для обучающихся предусмотреть сочетание различных форм обучения.
В этом случае реализация ППССЗ также осуществляется на основе индивидуального учебного
плана, который разрабатывается Медицинским университетом «Реавиз» для одного обучающегося
или группы обучающихся и утверждается ректором (первым проректором по учебновоспитательной работе) Медицинского университета «Реавиз».
6.12. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного времени на все
компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО.
6.13. Срок освоения ППССЗ при этом устанавливается Медицинским университетом «Реавиз».
6.14. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации
по индивидуальному учебному плану используются документы, разработанные для реализации
ППССЗ с полным нормативным сроком обучения.
6.15. Индивидуальный учебный план утверждается Ученым Советом Медицинского
университета «Реавиз».
6.16. Записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные книжки обучающихся
деканом ФСПО.
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРОГРАММАМ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
7.1.
Индивидуальный учебный план оформляется в форме электронного документа, подписанного
электронными подписями ответственных лиц и хранится в электронной информационнообразовательной среде Медицинского университета «Реавиз» (далее также – ЭИОС).
ИУП может доводиться до обучающегося:
- посредством отправки в форме электронного документа на электронную почту
обучающегося;
- с помощью программных возможностей ЭИОС ИУП размещается в личном электронном
кабинете обучающегося;
- на бумажном носителе, выгруженном и распечатанном из ЭИОС в деканате ФСПО.
7.2. Контроль за освоением обучающимся ППССЗ по ИУП, в том числе по ускоренному
обучению, осуществляет декан ФСПО.
7.3. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении, в ЭИОС формируется и хранится электронный журнал учебных занятий, с
возможностью выгрузки в форме электронного документа.
7.4. Обучающийся имеет право посещать лекционные занятия в группе. Занятия лекционного и
семинарского типа, предусмотренные ИУП по соответствующей ППССЗ в соответствие с ФГОС
СПО обучающийся должен отработать в полном объеме.
7.5. По окончании освоения дисциплин, в том числе переаттестованных в неполном объеме,
профессиональных модулей обучающийся проходит промежуточную аттестацию в форме,
предусмотренной индивидуальным учебным планом с оформлением зачетно-экзаменационных
ведомостей.
7.6. Обучающийся, завершивший полный курс обучения ППССЗ и успешно прошедший все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные индивидуальным учебным планом,
допускается к итоговой (государственной итоговой) аттестации.
7.7. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
выдается документ об образовании.
8. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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8.1. Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму пропуск занятий.
8.2. Обучающийся обязан чётко следовать индивидуальному учебному графику, отчитываться о
выполнении ИУП перед деканом ФСПО.
8.3. Обучающийся обязан сдать в полном объеме промежуточную аттестацию в сроки,
установленные ИУП.
8.4. Обучающийся обязан в полном объеме освоить ППССЗ.
8.5. Обучающийся, имеющий задолженности и не ликвидировавший их в установленные сроки,
отчисляется из Медицинского университета «Реавиз» в соответствии с Положением о порядке
перевода, отчисления и восстановления обучающихся на факультете среднего профессионального
образования.
9. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПЕРЕВЕДЕННОГО НА ИНДИДВИДУАЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН, В ТОМ ЧИСЛЕ НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
9.1. Обучающийся имеет право:
- заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;
- использовать учебно-методическую литературу и технические средства обучения,
находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеке Медицинского университета
«Реавиз»;
- получать индивидуальные консультации преподавателей.
9.2. Если обучающийся по ИУП, не может продолжать обучение по указанной образовательной
программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или по
другим причинам), то он переводится на обучение по соответствующей образовательной
программе с полным сроком освоения или на обучение в группе.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого Совета Медицинского
университета «Реавиз» и вступает в силу со дня его утверждения приказом ректора (первого
проректора по учебно-воспитательной работе) Университета.
10.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются
решением Ученого Совета Медицинского университета «Реавиз», утверждаются и вводятся в
действия приказом ректора (первого проректора по учебно-воспитательной работе) Университета.
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Приложение 1.
Первому проректору по учебно-воспитательной работе
Медицинского университета «Реавиз»
______________________________________
Обучающегося __ курса ________группы
По специальности _____________________
Ф.И.О._________________________________
(указывается ФИО обучающегося)

или
Родителя (законного представителя)
Обучающегося __ курса ________группы
По специальности/направлению подготовки
______________________________________
______________________________________
(указывается ФИО обучающегося)

______________________________________
(указывается ФИО родителя (законного представителя)

Тел.:_______________________________
Заявление
Прошу рассмотреть
возможность зачета Медицинским университетом «Реавиз»
результатов освоения ___________________________________________________________
(указывается ФИО обучающегося)

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в ____________________________________________________________________
(указывается наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

по специальности (направлению подготовки) _________________________
Копии документов об образовании (обучении) прилагаю.
_____________________

___________________

Дата

Подпись
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Приложение 2.
Первому проректору по учебно-воспитательной работе
Медицинского университета «Реавиз»
______________________________________
Обучающегося __ курса ________группы
По специальности _____________________
Ф.И.О._________________________________
(указывается ФИО обучающегося)

или
Родителя (законного представителя)
Обучающегося __ курса ________группы
По специальности/направлению подготовки
______________________________________
______________________________________
(указывается ФИО обучающегося)

______________________________________
(указывается ФИО родителя (законного представителя)

Тел.:_______________________________
Заявление
Прошу разрешить ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по
специальности _________________________ на основе зачета результатов освоения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ,
освоенных (пройденных) при получении среднего профессионального образования и (или)
высшего образования, а также дополнительного образовательных программ

_____________________

___________________

Дата

Подпись
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Приложение 3.
Первому проректору по учебно-воспитательной работе
Медицинского университета «Реавиз»
______________________________________
Обучающегося __ курса ________группы
По специальности _____________________
Ф.И.О._________________________________
(указывается ФИО обучающегося)

или
Родителя (законного представителя)
Обучающегося __ курса ________группы
По специальности/направлению подготовки
______________________________________
______________________________________
(указывается ФИО обучающегося)

______________________________________
(указывается ФИО родителя (законного представителя)

Тел.:_______________________________
Заявление
Прошу рассмотреть возможность повышения темпа освоения образовательной программы
и перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по специальности
_________________________ в связи с наличием у меня соответствующих способностей и уровня
развития, подтверждаемых наличием результатов промежуточной аттестации «отлично» в
течение, последних 2-х семестров.
Копию зачетной книжки прилагаю.

_____________________

___________________

Дата

Подпись
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Приложение 4.
Первому проректору по учебно-воспитательной работе
Медицинского университета «Реавиз»
______________________________________
Обучающегося __ курса ________группы
По специальности _____________________
Ф.И.О._________________________________
(указывается ФИО обучающегося)

или
Родителя (законного представителя)
Обучающегося __ курса ________группы
По специальности/направлению подготовки
______________________________________
______________________________________
(указывается ФИО обучающегося)

______________________________________
(указывается ФИО родителя (законного представителя)

Тел.:_______________________________
Заявление
Прошу разрешить перевод на обучение по ОПОП с утвержденным учебным планом и
нормативным сроком обучения по специальности ___________________

_____________________

___________________

Дата

Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изменения
1
2
3
4
5

№ и дата
распоряжения

Информация о внесенных изменениях
Дата внесения
Дата введения
изменения
изменения в действие
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Подпись лица,
внесшего изменения

