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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ИЛИ ОБУЧЕНИИ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении по 
индивидуальному учебному плану или обучении по индивидуальному 
учебному плану в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(далее -  Положение, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
соответственно) разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования с целью:

- обеспечения реализации обучающимися права на ускоренное 
обучение по индивидуальному учебному плану или обучении по 
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 
программы высшего образования (далее - ОП);

- определения оснований, порядка и условий ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану в Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

Ускоренное обучение -  процесс освоения ОП в более короткие сроки 
по сравнению с нормативными сроками, определенными федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
(далее -  ФГОС ВО).

Под индивидуальным учебным планом понимается учебный план, 
обеспечивающий освоение ОП на основе индивидуализации ее содержания с



учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

1.2. При освоении образовательной программы обучающимся, 
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 развития, позволяющий освоить ОП 
в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 
образования по образовательной программе, установленным Университетом 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в соответствии с ФГОС ВО, по решению 
Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) может 
осуществляться ускоренное обучение такого обучающегося по 
индивидуальному учебному плану.

1.3. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 
образования по ОП реализуется 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.

1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
переведен обучающийся в случаях:

- при переводе обучающегося на ускоренное обучение;
- при переводе из другой образовательной организации в Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
- при восстановлении в число обучающихся Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА);
- при переводе обучающегося с одной ОП на другую;
- при переводе обучающегося с одной формы обучения на другую;
- при выходе обучающегося из академического отпуска;
- в других случаях по решению Ученого совета Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА).
На обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

переведен обучающийся с ограниченными возможностями здоровья.
1.5. Срок получения образования по ОП при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 
составляет не более срока получения образования, установленного ФГОС ВО 
для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 
учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен по их желанию не более, чем на один год по сравнению со сроком 
получения образования, установленным для соответствующей формы 
обучения. При условии, что объем ОП за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных 
единиц.
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Срок получения образования при обучении по индивидуальному 
учебному плану для конкретного обучающегося и (или) группы 
обучающихся устанавливается по решению Ученого совета Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), но не менее 3-х лет при освоении ОП 
бакалавриата и не менее 4-х лет при освоении ОП специалитета.

II . ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

2.1. Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля или высшее образование, осуществляется на 
первый курс в соответствии с действующими правилами приема в 
Университет.

Под соответствующим профилем в данном Положении понимается 
образовательная программа среднего профессионального образования, 
которая имеет одинаковые по наименованию дисциплины (модули) с 
образовательной программой высшего образования.

2.2. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану лиц, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего профиля или высшее образование, возможен после 
успешного прохождения первой промежуточной аттестации.

2.3. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля или высшее образование, заявление на 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
представлено в приемную комиссию одновременно с документами, 
подаваемыми для поступления в Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

2.4. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану или обучении по индивидуальному учебному плану осуществляется на 
основании личного заявления обучающегося на имя ректора (Приложение 1) 
и решения Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

2.5. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану или обучении по индивидуальному учебному плану оформляется 
приказом ректора.

2.6. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану возможен также в отношении обучающихся, имеющих способности и 
уровень развития, позволяющие освоить ОП в более короткий срок.

Для данных обучающихся перевод на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану возможен после первого курса при 
условии успешного прохождения первой и второй промежуточной 
аттестации только с оценками «отлично», а также наличия подтвержденных 
достижений в научно-исследовательской деятельности.

2.7. Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану обучающегося по ОП с полным сроком обучения:



- обучающийся подает в институт (филиал) заявление на имя ректора 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с просьбой рассмотреть 
возможность его перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану;

- институт (филиал) готовит необходимые документы (заявление 
обучающегося с мнением (ходатайством) директора института (филиала), 
копию его учебной карточки, проект индивидуального учебного плана и 
проект приказа «О переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану», согласованный с Учебно-методическим управлением) для 
представления в Ученый совет Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

- решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану принимается Ученым советом 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

2.8. С обучающимся, переведенным на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану, институт (филиал) не позднее 14 рабочих 
дней от даты принятия решения Ученым советом организует заключение 
дополнительного соглашения к договору об оказании образовательных услуг 
за счет средств физических и (или) юридических лиц.

2.9. На основании решения Ученого совета Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) и подписанного дополнительного соглашения к 
договору об оказании образовательных услуг за счет средств физических и 
(или) юридических лиц издается приказ ректора «О переводе на ускоренное 
обучение по индивидуальному учебному плану».

2.10. Если обучающийся, переведенный на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану, не может продолжить по нему обучение 
по различным причинам, то он имеет право перевестись на соответствующую 
ОП с полным сроком обучения (при ее наличии в Университете имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) и наличии вакантных мест). Решение о переводе на ОП с 
полным сроком обучения принимается на основании личного заявления 
обучающегося и оформляется приказом ректора.

III. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. В целях реализации ускоренного обучения институтом 
(филиалом) разрабатывается индивидуальный учебный план для каждого 
обучающегося.

3.2. Основой для разработки индивидуального учебного плана 
обучающегося являются:

- действующая ОП Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с 
полным сроком обучения по направлению подготовки (специальности), по 
которой будет обучаться;

- федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности среднего профессионального или ФГОС ВО направления
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подготовки или специальности, по которому обучающийся освоил 
образовательную программу;

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) 
пройденное обучающимся обучение.

3.3. Индивидуальный учебный план обучающегося должен
соответствовать структуре программы направления подготовки или
специальности учебного плана Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
с полным сроком обучения в соответствии с ФГОС ВО.

3.4. Наименование дисциплин (модулей), практик, видов
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации в 
индивидуальных учебных планах должны быть идентичными учебным 
планам Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), рассчитанным на 
полный срок обучения.

3.5. Индивидуальный учебный план должен обеспечить
обучающемуся возможность выбора для освоения факультативных и 
элективных дисциплин (модулей) в соответствии с Порядком освоения 
факультативных и элективных дисциплин (модулей) при реализации 
образовательных программ высшего образования в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

3.6. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 
обучающегося распределение учебного времени предусматривает большую 
долю его самостоятельной работы по освоению ОП.

3.7. Индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося и 
(или) группы обучающихся может разрабатываться на семестр, учебный год 
или на весь период обучения. Годовой объем ОП при обучении по 
индивидуальному учебному плану не может быть более установленного в 
пункте 1.5. настоящего Положения (не включая трудоемкость зачтенных 
дисциплин (модулей) и (или) практик) и может различаться для каждого 
учебного года.

3.8. Обучающиеся, переведенные на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану, при промежуточной аттестации сдают в 
течение учебного года не более 20 экзаменов.

3.9. Индивидуальный учебный план конкретного обучающегося 
разрабатывается в двух экземплярах и утверждается ректором Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Первый экземпляр индивидуального 
учебного плана выдается обучающемуся, а второй экземпляр хранится в его 
личном деле.

IV. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

4.1. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего
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профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов 
обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации и вносятся в индивидуальный 
учебный план, экзаменационную карточку и зачетную книжку 
обучающегося.

Для реализации данного права обучающийся подает в институт 
(филиал) на имя ректора заявление о зачете результатов обучения.

4.2. Зачет результатов обучения осуществляется посредством 
сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и (или) практике, определенных ОП Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), с результатами обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и (или) практике, определенными образовательной программой, по 
которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 
документов, подтверждающих пройденное им обучение:

а) 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;

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о 
периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями 
(справок, академических справок и иных документов), легализованных в 
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
международными договорами Российской Федерации.

4.3. Зачет результатов обучения производится в форме перезачета и 
(или) переаттестации полностью/частично результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам.

4.4. Основанием для зачета результатов обучения является:
- уровень образования;
- идентичность наименования дисциплины (модуля);
- идентичность наименования и содержания практики;
- тождественность формы контроля по дисциплине (модулю) и (или) 

практике;
- идентичность трудоемкости в зачетных единицах дисциплины 

(модуля) и (или) практики.
4.5. При наличии всех перечисленных в п. 4.4 оснований, институт 

(филиал) осуществляет зачет дисциплин (модулей) и (или) практик в полном 
объеме в соответствии с утвержденным Университетом имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) учебным планом по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) в форме перезачета.

4.6. Под перезачетом в настоящем Положении понимается перенос в 
документы об освоении получаемой ОП дисциплин (модулей) и (или) 
практик, изученных обучающимся при получении предыдущего высшего
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образования с оценкой или зачетом в соответствии с формой контроля 
промежуточной аттестации, установленной учебным планом Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

4.7. Для обучающихся, имеющих первое высшее образование, 
полученное более пяти лет назад и для обучающихся, имеющих среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, зачет 
результатов обучения производится в форме переаттестации.

4.8. Переаттестация -  повторная аттестация обучающегося по 
изученной ранее дисциплине, с целью обеспечения его аттестации по 
дисциплине в полном объеме.

4.9. Если по дисциплине (модулю) и (или) практике, перезачитываемой 
полностью, формой контроля является зачет, а учебным планом 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) предусмотрен экзамен, 
дисциплина (модуль) и (или) практика подлежат переаттестации.

4.10. Если по дисциплине (модулю) и (или) практике, 
перезачитываемой полностью, формой контроля являлся экзамен, а учебным 
планом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) предусмотрен зачет, то 
дисциплина (модуль) и (или) практика перезачитывается как «зачтено».

4.11. Если дисциплина (модуль) была освоена обучающимся не в 
полном объеме, производится частичный перезачет дисциплины (модуля). 
Оставшаяся (незачтенная) часть дисциплины (модуля) подлежит освоению 
обучающимся.

4.12. Обучающийся может пройти переаттестацию по дисциплине
(модулю) и (или) практике в рамках промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком, либо путем
индивидуальной аттестации.

Индивидуальная аттестация проводится в сроки, установленные 
распоряжением директора института (филиала). Для прохождения 
индивидуальной аттестации институт (филиал) оформляет обучающемуся 
экзаменационный лист с указанием Ф.И.О. преподавателя и дату проведения 
переаттестации.

4.13. По результатам проведенного зачета результатов обучения 
институт готовит проект приказа «О зачете дисциплин», согласованного с 
Учебно-методическим управлением, на основании которого издается приказ 
ректора Университета имени

О.Е. Кутафина (МГЮА).
4.14. При оформлении диплома о высшем образовании зачтенные 

дисциплины (модули), практики вносятся в приложение к диплому.
4.15. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 

завершения освоения образовательной программы записи о зачтенных 
дисциплинах (модулях), практиках вносятся в справку об обучении.
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Приложение JVg 1.1

к Положению об ускоренном обучении по индивидуальному 
учебному плану или обучении по индивидуальному учебному 

плану Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
утвержденному приказом 

от______________2017 г. № ___

Форма заявления на ИУП 
для обучающихся на базе СПО ши ВО

Ректору Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В.В. Блажееву

обучающегося по программе ________________
(бакалавриата / специалитета)

(код, наименование направления/специальности)

В
(наименование Института (филиала))

__курса_________ формы обучения
основы обучения

(Ф И О. обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану на основании ранее полученного (указать уровень) образования, приказа ректора
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) о т ___________ 201 г. № ___ , а также в
связи с успешным прохождением первой промежуточной аттестации.

Выписку из приказа ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от _ 
________201_г. № ___ «О зачете дисциплин» и копию зачетной книжки прилагаю.

С Положением об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» ознакомлен.

« »
(дата)

201 г.
(подпись обучающегося) (Ф.И.О. обучающегося)

Данные указанные в заявлении подтверждаю_____________
(подпись инспектора курса)

Мнение директора Института (филиала)__________________

Согласовано:
Начальник Учебно-методического управления_____________

Проректор по учебной и воспитательной работе____________

(Ф И О инспектора курса)

Н.В. Софийчук

Л.А. Петручак



к Положению оо ускоренном обучении по индивидуальному 
учебному плану или обучении по индивидуальному учебному 

плану Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
утвержденному приказом 

от_____________ 2017 г. №

Форма заявления на ИУП
для обучающихся за счет увеличения темпа освоения ОП

Приложение № 1.2

Ректору Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В.В. Блажееву

обучающегося по программе ________________
(бакалавриата / специалитета)

(код, наименование направления/специальности)

В
(наименование Института (филиала))

_курса_________ формы обучения
основы обучения

(Ф И О. обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану в связи с успешным прохождением первой и второй промежуточной аттестации 
только с оценками «отлично», а также наличия достижений в научно-исследовательской 
деятельности.
Копию зачетной книжки и ____________________________________________ прилагаю.

(документы, подтверждающие наличие достижений в научно-исследовательской деятельности)

С Положением об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» ознакомлен.

« » ___________ 201
(дата)

Г.
(подпись обучающегося) (Ф И О. обучающегося)

Данные указанные в заявлении подтверждаю____________
(подпись инспектора курса)

Мнение директора Института (филиала)__________________

Согласовано:
Начальник Учебно-методического управления_____________

Проректор по учебной и воспитательной работе____________

(Ф.И.О. инспектора курса)

Н.В. Софийчук

Л.А. Петручак



к Положению об ускоренном обучении по индивидуальному 
учебному плану или обучении по индивидуальному учебному 

плану Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
утвержденному приказом 

от______________2017 г. № __

Форма заявления на ИУП 
для обучающихся при ликвидации разницы в УII

Приложение № 1.2

Ректору Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В.В. Блажееву

обучающегося по программе ________________
(бакалавриата /  специалитета)

(код, наименование направления/специальности)

В
(наименование Института (филиала))

_курса_________ формы обучения
основы обучения

(Ф И О. обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану для 
ликвидации разницы в учебных планах (академической задолженности) на период с 
____________ 201_г. по_____________201 г.

Копию зачетной книжки или справку об обучении прилагаю.

С Положением об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» ознакомлен.

« »
(дата)

201 г.
(подпись обучающегося) ( Ф И О  обучающегося)

Данные указанные в заявлении подтверждаю____________
(подпись инспектора курса)

Мнение директора Института (филиала)__________________

Согласовано:
Начальник Учебно-методического управления_____________

Проректор по учебной и воспитательной работе____________

(Ф И.О. инспектора курса)

Н.В. Софийчук

Л.А. Петручак



Приложение № 1.3

к Положению об ускоренном обучении по индивидуальному 
учебному плану или обучении по индивидуальному учебному 

плану Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
утвержденному приказом 

от_____________ 2017 г. № ___

Форма заявления на ИУП для лиц с ОВЗ

Ректору Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В.В. Блажееву

обучающегося по программе__________________
(бакалавриата / специалитета)

(код, наименование направления/специальности)

В
(наименование Института (филиала))

_курса_________ формы обучения
основы обучения

(Ф И О. обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану и 
увеличить срок получения образования на 6 месяцев или на 1 год (подчеркнуть 
выбранный срок).
Копию заключения ПМПК прилагаю.

С Положением об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» ознакомлен.

« »
(дата)

201 г.
(подпись обучающегося) (Ф.И.О. обучающегося)

Данные указанные в заявлении подтверждаю____________
(подпись инспектора курса)

Мнение директора Института (филиала)__________________

Согласовано:
Начальник Учебно-методического управления_____________

Проректор по учебной и воспитательной работе____________

(Ф И О. инспектора курса)

Н.В. Софийчук

Л.А. Петручак



Приложение № 1.3

к Положению об ускоренном обучении по индивидуальному 
учебному плану или обучении по индивидуальному учебному 

плану Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
утвержденному приказом 

от_____________ 2017 г. № ___

Форма заявления о зачете результатов обучения

Ректору Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В.В. Блажееву

обучающегося по программе ________________
(бакалавриата / специалитета)

(код, наименование направления/специальности)

В
(наименование Института (филиала))

_курса_________ формы обучения
основы обучения

(Ф И О обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачесть результаты обучения по дисциплинам (модулям) и (или) практикам 
и (или) курсовым работам, освоенным (пройденным и (или) выполненным) за время 
обучения в ______________________________ ____________ _________________________

(наименование образовательной организации)

___________________________ в период с _________________ г. по________________ г.
Копию диплома с приложением о среднем профессиональном образовании, 

высшего образования, справки об обучении, других документов об образовании (при 
наличии); копию свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
организации, действующего в период получения образования; копию свидетельства о 
перемене имени (при необходимости) прилагаю.

« __» _____________ 201 г.
(дата) (подпись обучающегося) (Ф.И.О. обучающегося)

Возможен зачет в форме перезачета:
1. Теория государства и права -  8 з.е., хорошо;
2. Административное право -  3 з.е., зачтено;

4 .  _________________________________________________:
5. Учебная практика -  3 з.е. (2 недели), зачтено.

Возможен зачет в форме переаттестации:
1. Философия (для юристов) -  3 з.е., экзамен;
2. Экономика (для юристов) -  3 з.е., зачет.



Данные укачанные в заявлении подтверждаю____________
(подпись инспектора курса)

Мнение директора Института (филиата) ___________________

Согласовано:
Начальник Учебно-методического управления____  ______

Проректор по учебной и воспитательной работе___________

(Ф И О. инспектора курса)

Н.В. Софийчук 

Л.А. Петручак


