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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует:
− условия, основания и порядок обучения по индивидуальному учебному
плану при освоении основных профессиональных образовательных программ
высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в РГУ имени С.А. Есенина»;
− условия, основания и порядок перевода на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану в пределах основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в РГУ имени С.А. Есенина»;
− порядок
ускоренного
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы аспирантуры обучающимся, который имеет
диплом об окончании аспирантуры, и (или) справку об обучении (периоде
обучения) в аспирантуре, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом
доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и (или)
имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным
РГУ имени С.А. Есенина» в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
− «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 № 1259;
− Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
− методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (от 08.04.2014 № АК-44/05 вн);
− Уставом РГУ имени С.А. Есенина;
− локальными нормативными актами Университета.
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3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Сокращения
Университет
–
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение «Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина».
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа
высшего образования.
3.2. Определения
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
Учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану представляет собой
форму организации образовательного процесса, при которой аспирант
выстраивает собственную траекторию освоения дисциплин образовательной
подготовки, практик и научных исследований, отличающуюся от
утвержденного графика учебного процесса по данной ОПОП ВО.
4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану должно
обеспечивать полное выполнение требований ФГОС ВО, рабочего учебного
плана, программ дисциплин, практик и научных исследований аспиранта.
4.3. Сроки получения образования при обучении аспиранта по
индивидуальному учебному плану устанавливаются в зависимости от его
личных возможностей и способностей, но не более срока получения
образования, установленного для формы обучения, на которую он поступил.
Для инвалидов возможно увеличение срока обучения по
индивидуальному учебному плану не более чем на один год от
установленного для соответствующей формы обучения.
4.4. Сокращение срока получения высшего образования по программе
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в
форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов
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обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным
практикам, и (или) отдельным видам научных исследований и (или)
посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры.
4.5. При обучении инвалидов, а также при ускоренном обучении
годовой объем программы обучения по индивидуальному учебному плану
устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном
обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик,
зачтенную в соответствии с п. 4.4. данного Порядка) и может различаться для
каждого учебного года.
4.6. Индивидуальный учебный план обучения составляется отделом
аспирантуры и докторантуры при участии аспиранта, научного руководителя,
согласовывается руководителем ОПОП ВО.
4.7. При условии успешного выполнения индивидуального учебного
плана и завершения программы НИР по утвержденной теме исследования
аспирант имеет право на итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
порядок
проведения
которой
регламентируется
соответствующим
Положением.
4.8. Результаты освоения дисциплин образовательной подготовки и
промежуточной аттестации по научным исследованиям фиксируются в
индивидуальном плане подготовки аспиранта.
4.9. Одним из вариантов обучения по индивидуальному учебному плану
является ускоренное обучение. При освоении образовательных программ
высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре обучающимся, который имеет диплом об окончании
аспирантуры, и (или) справку об обучении (периоде обучения) в аспирантуре,
и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или)
обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
программе аспирантуры, установленным Университетом в соответствии с
ФГОС ВО, на основании приказа ректора Университета может
осуществляться
ускоренное
обучение
такого
обучающегося
по
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоящим
Положением.
4.10. Ускоренное обучение может реализовываться по очной и заочной
формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации
образовательных программ, в том числе с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании
сетевой формы реализации образовательной программы, при обучении
инвалидов.
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4.11. Условия, порядок и оценка результатов освоения ОПОП ВО по
направлению и направленности (профилю) подготовки обучающихся по
индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с ФГОС ВО
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и настоящим
Положением.
4.12. Индивидуальный учебный план аспиранта может составляться на
весь период обучения, начиная с 1 курса, либо на отдельный учебный год.
Индивидуальный учебный план обучения аспиранта включает все виды
учебной деятельности, предусмотренные учебным планом направления и
направленности (профиля) подготовки.
4.13. Обучающимся за счет средств федерального бюджета и
переведенным на обучение по индивидуальному учебному плану, назначается
и выплачивается стипендия в установленном порядке.
4.14. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
обучающегося на договорной основе не влечет изменение стоимости и сроков
оплаты, за исключением перевода на ускоренное обучение.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
5.1. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть
переведен обучающийся в случаях:
− перевода из другого высшего учебного заведения при наличии разницы
в ОПОП ВО;
− перевода на другую ОПОП ВО, в том числе с изменением формы
обучения;
− восстановления в Университет, при наличии разницы в ОПОП ВО;
− одновременного освоения нескольких ОПОП ВО, в том числе
прохождения обучения за границей и в других образовательных учреждениях;
− состояния здоровья обучающегося, не имеющего возможности посещать
учебные занятия по утвержденному расписанию (инвалидность, особые
образовательные потребности обучающихся и т.п.);
− ухода за тяжело больным членом семьи;
− ухода за ребенком (детьми) до достижения им возраста 3-х лет;
− представления интересов спортивной команды Университета, города и
т.д., в случае, если график спортивной подготовки и соревнований
обучающегося совпадают с образовательным процессом;
− проявления незаурядных (выдающихся) способностей в освоении
учебных дисциплин и проведении научных исследований;
− обучения в другом (в том числе зарубежном) вузе в рамках
академической мобильности обучающихся;
− перехода на ускоренное обучение;

РГУ имени С.А. Есенина
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану
при освоении образовательных программ высшего образования – программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
стр. 7 из 19
СМК-ПО-00-154.04
Версия: 1.0.

− совмещения обучения с трудовой деятельностью по профилю обучения
в структурных подразделениях Университета и/или на предприятиях (в
организациях),
осуществляющих
деятельность,
соответствующую
требованиям к направлению подготовки;
− трудовой деятельности в зарубежных фирмах (организациях), с
которыми Университет заключил соглашения, и деятельность которых
соответствует направлению и направленности (профилю) обучения;
− участия в творческих конкурсах федерального и международного
значения (по направленности (профилю) обучения);
− чрезвычайных
обстоятельств,
подтвержденных
документально,
исключающих возможность посещения учебных занятий по утвержденному
расписанию;
− иных исключительных обстоятельствах, признанных достаточными для
перевода на индивидуальный учебный план.
5.2. Перевод на индивидуальный учебный план может осуществляться
для обучающихся, не имеющих академической задолженности и имеющие
оценки за последнюю промежуточную аттестацию «хорошо» и (или)
«отлично».
5.3. Перевод на индивидуальный учебный план может осуществляться
для обучающихся по ОПОП ВО с первого года обучения (после прохождения
первой промежуточной аттестации).
6.
ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

ПО

6.1. Аспиранты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану,
имеют те же права и обязанности, что и остальные аспиранты, а именно обязаны чётко следовать утверждённому графику изучения учебных
дисциплин и прохождения практик, в установленные сроки проходить
текущий контроль и промежуточную аттестацию, и отчитываться о
выполнении научных исследований.
6.2. Индивидуальный учебный план освобождает обучающегося от
необходимости посещения учебных занятий по общему расписанию и
позволяет ему выполнять программные требования дисциплин в
индивидуально установленные сроки в пределах текущего учебного семестра
(обучение по индивидуальному учебному графику).
6.3. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану могут
проходить промежуточную аттестацию (сдавать экзамены и зачеты) по
индивидуально установленному графику обучения.
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6.4. Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право
получать индивидуальные консультации преподавателей как в установленные
кафедрой часы, так и внеаудиторно (дистанционно).
6.5. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного
плана осуществляется научным руководителем аспиранта и отделом
аспирантуры и докторантуры.
7. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ
ПЛАН
7.1. Для перевода на индивидуальный учебный план обучающемуся
необходимо представить в отдел аспирантуры и докторантуры следующий
пакет документов:
− заявление на имя ректора Университета с указанием оснований (причин)
перевода (Приложение 1);
− заверенную информацию о результатах обучения;
− документы, подтверждающие причины перевода;
− график отчётности по всем видам деятельности, предусмотренным
учебным планом по направлению и направленности (профилю) подготовки на
семестр, с указанием сроков отчетности (Приложение 2).
7.2. Предоставление права на обучение по индивидуальному учебному
плану оформляется приказом ректора Университета на основании комплекта
документов и представления отдела аспирантуры и докторантуры.
7.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается отделом
аспирантуры и докторантуры совместно с научным руководителем аспиранта
и утверждается проректором, курирующим программы аспирантуры.
7.4. Индивидуальный учебный план является рабочим документом
аспиранта, который содержит информацию о дисциплинах базовой и
вариативной частей учебного плана и включает в себя:
- перечень дисциплин (модулей), практик, научных исследований,
государственную итоговую аттестацию и иные виды образовательной
деятельности, предусмотренные ОПОП ВО, утвержденной в Университете;
- форму и срок обучения;
- форму и сроки промежуточной аттестации;
- форму и сроки государственной итоговой аттестации.
7.5. Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и дисциплин по
выбору аспиранта устанавливается учебным планом ОПОП ВО аспирантуры в
соответствии с ФГОС ВО и действующими в Университете локальными
нормативными актами.
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8.
ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕВОДА
И
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
8.1. Содержание высшего образования по программам аспирантуры и
условия организации образовательного процесса для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение инвалидов осуществляется на основе ОПОП ВО аспирантуры,
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
8.2. Обучение по программам аспирантуры инвалидов осуществляется в
Университете с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
8.3. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры
инвалидами увеличивается Университетом по сравнению со сроком получения
высшего образования по программе аспирантуры по соответствующей форме
обучения в пределах, установленных ФГОС ВО.
9.
РЕАЛИЗАЦИЯ
УСКОРЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ АСПИРАНТУРЫ, И (ИЛИ) СПРАВКУ ОБ
ОБУЧЕНИИ (ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ) В АСПИРАНТУРЕ, И (ИЛИ)
ДИПЛОМ КАНДИДАТА НАУК, И (ИЛИ) ДИПЛОМ ДОКТОРА НАУК, И
(ИЛИ) В СЛУЧАЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНОЙ ПРОГРАММЕ
АСПИРАНТУРЫ
9.1. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры, и (или) справку
об обучении (периоде обучения) в аспирантуре, и (или) диплом кандидата
наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) в случае обучения по иной
программе аспирантуры, имеют право на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану.
9.2. Сокращение срока получения образования при ускоренном
обучении осуществляется посредством:
− зачета результатов освоения дисциплин (модулей), практик, научных
исследований, освоенных обучающимся при получении предшествующего
образования;
− повышения интенсивности освоения образовательной программы.
9.3. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик, научных
исследований может быть осуществлен в форме переаттестации или
перезачета полностью или частично отдельных дисциплин (модулей),
отдельных практик, отдельных видов научно-исследовательской работы по
программе аспирантуры – обучающемуся, имеющему диплом об окончании
аспирантуры, и (или) справку об обучении (периоде обучения) в аспирантуре,
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и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) в случае
обучения по иной программе аспирантуры.
9.4. Перезачет или переаттестация осуществляется аттестационными
комиссиями.
Аттестационная комиссия по направленности (профилю) подготовки
утверждается приказом ректора и является коллегиальным органом.
Председателем аттестационной комиссии, как правило, является руководитель
ОПОП ВО по данной направленности (профилю) подготовки. В состав
комиссии включаются преподаватели кафедр, за которыми закреплены
дисциплины, практики, научные исследования, подлежащие перезачету или
переаттестации.
9.5. Работу и делопроизводство аттестационной комиссии организует
секретарь аттестационной комиссии (работник отдела аспирантуры и
докторантуры).
9.6. Решения аттестационной комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. Заседания аттестационной комиссии правомочны при наличии не
менее половины списочного состава.
9.7. Председатель аттестационной комиссии обеспечивает выполнение
функций, возложенных на аттестационную комиссию, и организует работу
комиссии.
9.8.
Председатель
аттестационной
комиссии
устанавливает
периодичность проведения заседаний аттестационной комиссии в зависимости
от количества заявлений, поступающих на рассмотрение.
9.9. Секретарь аттестационной комиссии организует рассмотрение
поступающих заявлений и документов, и в этих целях:
9.9.1. Осуществляет подготовку текущих документов.
9.9.2. Своевременно уведомляет членов аттестационной комиссии о
предстоящем заседании.
9.9.3. Решает организационно-технические вопросы, возникающие в
ходе работы аттестационной комиссии.
9.9.4. Осуществляет подготовку и оформление протоколов и выписок из
протоколов заседаний аттестационной комиссии.
9.9.5. Подписывает протоколы и выписки из протоколов заседаний
аттестационной комиссии.
9.10. Форма, содержание, порядок и время проведения аттестационных
испытаний по каждому направлению и направленности (профилю) подготовки
определяются решением аттестационной комиссии, и доводятся до
испытуемых при подаче ими заявления.
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9.11. Задания для проведения аттестации могут включать в себя один
или несколько вопросов, связанных с тематикой дисциплин, практик, научных
исследований, подлежащих перезачету или переаттестации.
9.12. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом
заседания аттестационной комиссии (Приложение 3), который подписывают
председатель и члены аттестационной комиссии.
9.13. При проведении аттестационных испытаний аттестационная
комиссия устанавливает возможность переаттестации и перезачета дисциплин,
практик, научных исследований, которые оформляются листом соответствия
перечня и объема дисциплин, практик, научных исследований учебных планов
(Приложение 4).
9.14. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела),
освоенной поступающим с полученной оценкой или зачетом как изученной, в
документы об освоении ОПОП ВО. Перезачет осуществляется в пределах
одного уровня образования.
9.15. Под переаттестацией понимается оценка уровня сформированности
компетенций, умений и навыков лиц по дисциплинам, практикам, научным
исследованиям в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО.
9.16. Проведение перезачета предполагает:
9.16.1. Основанием для перезачета дисциплины, практики, осваиваемой
в рамках одного уровня образования, является наличие следующих признаков:
− идентичность наименований перезачитываемой дисциплины (практики)
и дисциплины (практики) в учебном плане Университета;
− соответствие общего объема часов (зачетных единиц) перезачитываемой
дисциплины, практики общему объему часов (зачетных единиц) данной
дисциплины в учебной плане Университета (допустимое отклонение 20 %);
− совпадение формы итогового контроля знаний по перезачитываемой
дисциплине и формы итогового контроля знаний дисциплины учебного плана
университета, либо наличие оценки за экзамен при требуемой в учебном плане
Университета формы контроля «зачет».
9.16.2. Если при проведении перезачета форма итогового контроля по
ранее изученной дисциплине не совпадает с формой итогового контроля
учебного плана Университета, наличие зачета по ранее изученной дисциплине
может приравниваться к оценке «удовлетворительно». При несогласии с
указанной оценкой аттестуемый вправе пройти аттестационное испытание в
установленном порядке.
9.16.3. Дисциплины, изученные аспирантом по его выбору,
перезачитываются университетом без дополнительной аттестации при
условии их соответствия направленности (профилю) ОПОП ВО.
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Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его
желанию.
9.16.4. Решение о перезачете освобождает обучающегося от
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей
дисциплины, практики, видом научных исследований и является одним из
оснований для определения ускоренного срока обучения.
9.17. Проведение переаттестации предполагает:
9.17.1. При переаттестации сдаче подлежит разница в учебных планах
направлений и направленностей (профилей) подготовки, не соответствующая
основаниям, предполагающим перезачет.
9.17.2. При переаттестации видов научных исследований обучающийся
предоставляет материалы результатов проводимых исследований в объеме,
предусмотренном соответствующей программой научных исследований по
выбранному направлению подготовки и направленности (профилю) обучения.
9.17.3. Перед переаттестацией аспиранту должна быть предоставлена
возможность ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля),
практики, научных исследований. Перед переаттестацией отделом
аспирантуры и докторантуры совместно с выпускающей кафедрой должны
быть организованы консультации для обучающегося.
9.17.4. По результатам переаттестации обучающемуся выставляется
оценка, которая может быть дифференцированной, отражающей степень
освоения материала, или недифференцированной, отражающей факт
прохождения аттестации – зачет.
9.17.5. По итогам переаттестации, в случае положительных оценок,
выносится решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей
дисциплины, практики, выполнения отдельных видов научных исследований и
является одним из оснований для определения ускоренного срока обучения.
9.18. Если некоторые дисциплины, практики, разделы научных
исследований не могут быть перезачтены или переаттестованы, то
возникающая академическая задолженность должна быть ликвидирована
поступающим в период обучения в сроки, установленные аттестационной
комиссией.
9.19. Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах,
практиках, научных исследованиях вносятся в экзаменационные листы
аспирантов и заверяются печатью.
9.20. При оформлении диплома об окончании обучения в аспирантуре
переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к
диплому.
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9.21. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до
завершения
освоения
образовательной
программы
записи
о
переаттестованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об
обучении (периоде обучения).
10.
РЕАЛИЗАЦИЯ
УСКОРЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
СПОСОБНОСТИ И(ИЛИ) УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ОСВОИТЬ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ В БОЛЕЕ КОРОТКИЙ
СРОК
10.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может
реализовываться за счет повышения интенсивности освоения образовательной
программы для лиц, имеющих способности и (или) более высокий уровень
развития.
10.2. Решение о повышении интенсивности освоения образовательной
программы принимается аттестационной комиссией на основании результатов
прохождения обучающимся первой промежуточной аттестации, завершенной
на «хорошо» и «отлично» и собеседования в рамках объема освоенных
дисциплин и проведенных научных исследований.
10.3. Перевод обучающего на ускоренное обучение может
осуществляться не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания
обучения.
10.4. По представлению отдела аспирантуры и докторантуры
обучающийся может быть переведен на обучение по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования с
полным сроком обучения, если он не демонстрирует значительных успехов в
процессе обучения по ускоренной программе.
10.5 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
предполагает оформление дополнительного соглашения к договору в части
определения сроков и стоимости обучения.
10.6. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
соответствии с требованиями норм получения образования указанными
обучающимися.
11. ПОРЯДОК
ПОЛОЖЕНИЕ

ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ

В

НАСТОЯЩЕЕ

Внесение изменений и дополнений в настоящее
осуществляется приказом ректора в установленном порядке.

Положение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ректору РГУ имени С.А. Есенина
_________________________________
аспиранта ____ года обучения
направления подготовки
__________________________________
шифр направления

__________________________________
наименование направления подготовки

направленности (профиля) подготовки
_________________________________
наименование направленности (профиля)

_________________________________
(Ф.И.О. аспиранта)

заявление.
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному
плану (на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану).
Основанием для перевода прошу считать:
__________________________________________________________
(основание из п. 5.1. Положения)

Прилагаемые документы:
- заверенная информация о результатах обучения;
- график отчётности по всем видам деятельности, предусмотренным
учебным планом по направлению и направленности (профилю) подготовки на
семестр, с указанием сроков отчетности;
- копии медицинских и иных документов, подтверждающих
ограничение по здоровью и другие основания (при необходимости).

«____»______________20___г.

________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
(РГУ имени С.А. Есенина)
ГРАФИК ОТЧЁТНОСТИ
по всем видам деятельности, предусмотренным учебным планом
по направлению подготовки __________________________________________________
направленности (профилю) ___________________________________________________
№№, п/п

Наименование вида деятельности
(дисциплины, практики, научные
исследования)

Составил
Ознакомлен
Согласовано

Форма отчетности

Сроки отчетности

/ ______________________
/ ______________________
/ ______________________
/ ______________________
/ ______________________

Отметка о результатах
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОТОКОЛ № ___
проведения аттестационных испытаний
от «__» _________201__ года
Аспирант____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки/специальность________________________________
(Код, название, форма обучения)

_______________________________________________________________________________
Состав аттестационной комиссии:
Председатель __________________________________________________________________
Члены комиссии________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Секретарь______________________________________________________________________
Комиссия утверждена приказом ректора ____________________________________________
(Дата и номер приказа)

Основание переаттестации________________________________________________________
Вид
испытаний_____________________________________________________________________
(междисциплинарный экзамен/собеседование)

Предложенные вопросы: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дополнительные вопросы: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Оценка комиссии________________________________________________________________
Решение комиссии:
1. Рекомендовать/не рекомендовать к перезачету / переаттестации______________________
_______________________________________________________________________________
1. Ликвидировать разницу в учебных планах к следующему сроку
_______________________________________________________________________________
Особые мнения членов комиссии__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Председатель комиссии __________________________________________________________
(Подпись)

Члены комиссии: _______________________________________________________________
(Подписи)

Технический секретарь__________________________________________________________
(Подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Лист соответствия
перечня и объема дисциплин учебных планов РГУ имени С.А. Есенина перечню и объемам дисциплин,
указанным в документах об образовании, представленных аспирантом
Аспирант _________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки/специальность _______________________________________________________________________________________
(Код, название, форма обучения)

Курс, на который осуществляется поступление _________________________________________________________________________________
Дата составления листа соответствия _________________________________________________________________________________________
Документы об образовании, представленные аспирантом
___________________________________________________________________________
Дата ликвидации разницы в учебных планах, установленная аттестационной комиссией ______________________________________________
(Указывается после прохождения аттестации)

№

Дисциплина учебного плана РГУ имени С.А. Есенина
Наименование
дисциплин и других
элементов учебного
плана

Объем дисциплины
В
часах

В зачетных
единицах

Форма
отчетности

Дисциплины в документах об образовании,
представленных аспирантом
Наименование
Объем
Форма
дисциплин и других
дисциплины
отчетности
элементов учебного
В
В
плана
часах зачетных
единица
х

Председатель аттестационной комиссии ________________________________________________
Члены аттестационной комиссии:
________________________________________________
Секретарь
________________________________________________

Установление
соответствия и
решения о
перезачете или
ликвидации
задолженности
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Фамилия, Имя,
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Исполняющий
обязанности Кирьянова Е.А.
проректора
по
учебнометодической деятельности
Начальник управления научной и Махмудов М.Н.
инновационной деятельности
Начальник общего отдела
Саломатина Г.А.
Должность
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Сейсебаева Т.В.

Подпись
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