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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации, Приказом Министерства образовании Российской Федерации от 5 апреля 2017 г.
№301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», Приказом Министерства образовании Российской Федерации
№1147 от 14 октября 2015 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства образования и науки РФ
от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ», Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования, Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее –
Университет) и Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова», в целях реализации прав обучающихся, имеющих среднее профессиональное
образование соответствующей направленности или высшее образование в получении высшего
образования в ускоренные сроки.
1.2. Обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование соответствующей
направленности1, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по
образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного
образования, и (или) или высшее образование, и (или) имеющий способности и (или) уровень
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе,
установленным Университетом в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), имеет право
на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану2 в порядке, установленном
настоящим Положением.
1.3. Ускоренное обучение может реализовываться по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной
программы, в том числе и с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации образовательной
программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Объем образовательной программы определяется требованиями ФГОС ВО по
соответствующему направлению подготовки (специальности) и не зависит от формы
получения образования, формы обучения, сочетания форм обучения, применения
Направленность образовательной программы – ориентация на конкретные области знания и (или) виды деятельности и
определяющую предметно-тематическое содержание программы, преобладающие виды учебной деятельности
обучающихся и требования к результатам освоения программы.
2
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой
формы реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренного обучения.
1.5. Прием в Университет лиц, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующей направленности или высшее образование, выразивших желание на
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих
основаниях в соответствии с Правилами приема в Университет.
1.6. Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее профессиональное
образование соответствующей направленности или высшее образование, возможен после их
зачисления в Университет при условии положительного решения аттестационной комиссии.
1.7. Перевод на ускоренное обучение лиц, зачисленных на образовательные программы
бакалавриата или специалитета в соответствии с пп. 1.6.,1.7. настоящего Положения возможен
при наличии у них диплома о среднем профессиональном образовании соответствующей
направленности, диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра.
1.8. Перевод на ускоренное обучение лиц, зачисленных на образовательные программы
магистратуры в соответствии с пп. 1.6.,1.7. настоящего Положения возможен при наличии у
них диплома специалиста или диплома магистра.
1.9. Перевод на ускоренное обучение лиц, не соответствующих требованиям пп. 1.6.,1.7.
настоящего Положения, возможен не ранее завершения первого семестра обучения, при
отсутствии академической задолженности и положительном решении аттестационной
комиссии.
1.10. Аттестационная комиссия формируется в каждом структурном подразделении
Университета отдельно из числа преподавателей соответствующих кафедр и сотрудников
факультета (филиала). Состав аттестационной комиссии утверждается распорядительным
актом (приказом ректора (курирующего проректора), директора филиала). Председателем
аттестационной комиссии является декан факультета (директор филиала).
1.11. Основанием для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану являются заявление обучающегося (Приложения 1а, 1б) и положительное решение
аттестационной комиссии (Приложение 2). К заявлению обучающегося прилагаются копии
соответствующих дипломов или справка о периоде обучения (справка об обучении). В случае,
если обучающийся проходит обучение в соответствии с договором на оказание платных
образовательных услуг, при переводе его на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану с ним подписывается дополнительное соглашение к договору на оказание
платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования
(Приложение 3а - 3е).
1.12. Ускоренное обучение начинается с началом соответствующего семестра.
1.13. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану могут
формироваться специальные учебные группы обучающихся.
II. Сроки реализации образовательных программ
высшего образования по ускоренной форме
2.1. Сроки получения высшего образования по образовательной программе по
различным формам обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной
программы, при ускоренном обучении, а также срок получения высшего образования по
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образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются образовательным стандартом.
2.2. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе
при ускоренном обучении осуществляется посредством:
 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования (по иной
образовательной программе), а также дополнительного профессионального
образования (при наличии);
 повышения темпа освоения образовательной программы.
Зачет результатов обучения осуществляется:
 обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на
основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном
образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, диплома
о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;
 обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного
обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, диплома о
профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения.
2.3. Индивидуальный учебный план обучающегося разрабатывается деканатом
соответствующего факультета (соответствующим структурным подразделением филиала
Университета) на основе решения аттестационной комиссии о зачете результатов обучения и
с учетом требований п. 2.1. настоящего Положения. Для обучающихся, осуществляющих
ускоренное обучение путем повышения темпа освоения образовательной программы
индивидуальный учебный план обучающегося разрабатывается деканатом соответствующего
факультета (соответствующим структурным подразделением филиала Университета) с учетом
его индивидуальных способностей и требований п. 2.1. настоящего Положения.
Индивидуальный учебный план обучающегося утверждается Методическим советом
Университета (распорядительным актом филиала Университета).
2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании учебного плана
образовательной программы высшего образования с полным нормативным сроком обучения
(ОПВО). В индивидуальном учебном плане предусматривается:
 перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) в
точном соответствии с учебным планом, рассчитанным на срок получения
образования по очной форме обучения;
 увеличение доли самостоятельной работы обучающегося и (или) увеличение доли
электронного обучения в рамках существующего объема контактной работы;
 общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых Университетом по выбору
обучающегося, в объеме не менее чем указано в соответствующем ФГОС по
направлению подготовки (специальности);
 периоды времени на прохождение практик и государственной итоговой аттестации.
2.5. При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы следует
руководствоваться соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 академическим
часам или 27 астрономическим часам общей трудоемкости.
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2.6. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной и
государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану
используются программы, разработанные для ОПВО со сроком получения образования по
очной форме обучения и с указанием особенностей их освоения в условиях ускоренного
обучения.
2.7. Срок обучения по ускоренной образовательной программе отражается в
индивидуальном учебном плане обучающегося.
III. Порядок проведения зачета результатов обучения
3.1. Зачет результатов обучения в форме перезачета или переаттестации осуществляется
с учетом требований пп. 2.1. и 2.2. настоящего Положения.
3.2. Возможность зачета результатов обучения по дисциплине (модулю), практике, их
перечень,
а
также
форма
его
проведения
определяется
аттестационной
комиссией / профильной кафедрой на основе оценки результатов обучения и компетенций,
сформированных при освоении имеющей государственную аккредитацию образовательной
программы среднего профессионального образования соответствующей направленности или
высшего образования, а также программ дополнительного профессионального образования.
3.3. Перезачет дисциплин (модулей) и практик осуществляется на основе документов,
указанных в п. 2.1. настоящего Положения при совпадении или превышении трудоемкости
изученных ранее дисциплин (модулей), практик и совпадении форм контроля по ним –
деканами факультетов (директорами филиалов) по заявлению обучающегося (Приложение 4).
3.3. Переаттестация дисциплин (модулей) и практик заключается в частичном учете
результатов обучения на основе документов, указанных в п. 2.1. настоящего Положения при
меньшей трудоемкости изученных ранее дисциплин (модулей), практик или несовпадении
форм контроля по ним. При переаттестации может проводится проверка знаний, умений,
навыков и освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам у обучающихся,
ранее получивших среднее профессиональное образование соответствующей направленности,
высшее образование или освоивших программу дополнительного профессионального
образования на соответствие требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки (специальности). Переаттестация дисциплин (модулей) и практик осуществляется
по заявлению обучающегося (Приложение 5).
3.4. В случае, если трудоемкость изученных ранее дисциплин (модулей), практик
составляет не менее 90% от трудоемкости дисциплин (модулей), практик по учебному плану
ОПВО и (или) не совпадают формы контроля по ним, на основании личного заявления
обучающегося допускается проведение переаттестации без изучения указанных дисциплин
(модулей), практик.
3.5. Лицам, имеющим диплом о среднем профессиональном образовании
соответствующей направленности, и обучающимся по образовательным программам
бакалавриата или специалитета перезачет может проводится для общепрофессиональных и
профессиональных дисциплин (модулей), практик. Для указанных лиц не допускается
переаттестация дисциплин по физической культуре и спорту и преддипломной практики.
3.6. Перезачет дисциплин (модулей), практик у обучающихся, ранее получивших высшее
образование, производится с учетом следующих требований:
 название учебной дисциплины совпадает полностью или по содержанию с
изучаемой в Университете;
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форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего высшего образования
соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины осваиваемого
высшего образования (допускается перезачет дисциплины при несоответствии
форме промежуточной аттестации, если ее суммарная трудоемкость не менее
трудоемкости соответствующей дисциплины по ОПВО и форма промежуточной
аттестации - экзамен);
 объем дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию соответствует или
превышает количество часов учебного плана осваиваемой ОПВО;
 трудоемкость практики соответствует или превышает ее трудоемкость по учебному
плану осваиваемой ОПВО;
 перезачет может осуществляться только в отношении практик, относящихся к
вариативной части учебного плана осваиваемой ОПВО.
Допускается перезачет элективных и факультативных дисциплин (модулей) вместо
предусмотренных в ОПВО, при условии, что имеющиеся знания, умения, навыки и
компетенции соответствуют заявляемым в ОПВО с полным нормативным сроком освоения.
Допускается перезачет курсовых работ (проектов), при условии совпадения названия
дисциплин, по которым выполнялись указанные курсовые работы (проекты).
Переаттестация преддипломной практики не допускается.
3.7. Результаты перезачета/переаттестации оформляются протоколом аттестационной
комиссии (Приложение 2) и утверждаются распоряжением декана факультета (директора
филиала), в котором указываются перечень и объемы перезачтенных или переаттестованных
дисциплин (модулей), практик (Приложения 6 и 7).
3.8. Общая трудоемкость освоенной ОПВО за весь период обучения с учетом
трудоемкости перезачтенных / переаттестованных дисциплин (модулей) и практик должна
соответствовать трудоемкости образовательной программы в зачетных единицах,
определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности).
IV. Особенности реализации программ,
ускоренных за счет повышения темпа освоения образовательной программы
4.1. Повышение интенсивности освоения образовательной программы может быть
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
4.2. Вопрос о возможности повышения интенсивности освоения образовательной
программы рассматривается деканом факультета (директором филиала) на основании личного
заявления студента и результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестаций в
соответствии с пп. 1.2., 1.9., 2.1. настоящего Положения.
4.3. При разработке индивидуального учебного плана для лиц, указанных в п. 4.1.
настоящего Положения, учитываются их способности и образовательные потребности, в
частности:
 участие обучающегося в формировании своей индивидуальной образовательной
траектории (если указанное право не ограничено условиями договора о целевом
обучении);
 выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Университетом;
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освоения наряду с дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, а
также дисциплин (модулей), преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, при условии заключения с ними
соответствующих договоров или соглашений. В случае, если образовательные
потребности обучающегося выходят за пределы осваиваемой ОПВО или элективных
и факультативных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом,
отношения с обучающимся оформляются договором (дополнительным соглашением
к договору) об оказании платных образовательных услуг.
4.4. Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы
принимает аттестационная комиссия по представлению декана факультета с учетом
требований п. 2.3. настоящего Положения.
4.5. Обучающийся переводится на ускоренную программу с повышением темпа ее
освоения приказом курирующего проректора (директора филиала) с указанием срока
обучения. Перевод обучающегося на ускоренную программу с повышением темпа ее освоения
может быть осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения
по учебному плану.
4.6. Обучающийся по ускоренной программе с повышением темпа ее освоения имеет
право сдавать экзамены и зачеты в соответствии с индивидуальным учебным планом.
Каждому обучающемуся, получившему разрешение обучаться по ускоренной программе с
повышением темпа ее освоения, предоставляется право свободного посещения занятий,
проводимых в других группах.
4.7. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на следующий
курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана и успешное
прохождение промежуточной аттестации.

Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с 1 сентября 2017
г.
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Приложение 1а
(Образец заявления о переводе на ускоренную форму обучения)
Ректору ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Гришину В.И.
от ________________________
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об ускоренном обучении
В соответствии с Положением о реализации образовательных программ высшего
образования в ускоренные сроки учитывая, что я имею:
 диплом о среднем профессиональном образовании
 диплом бакалавра
 диплом специалиста
 диплом магистра
 справку об обучении (справку о периоде обучения)
 диплом о профессиональной переподготовке
 удостоверение о повышении квалификации
прошу перевести меня на ускоренное обучение по программе бакалавриата / специалитета /
магистратуры ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование программы)

по индивидуальному учебному плану.
Приложение:
1. Копия диплома ________________________________________
«___» __________ ____ г.

______________/___________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 1б
(Образец заявления о переводе на ускоренную форму обучения)
Ректору ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Гришину В.И.
от ________________________
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об ускоренном обучении
В соответствии с Положением о реализации образовательных программ высшего
образования в ускоренные сроки учитывая, что я имею:
 справку об обучении (справку о периоде обучения)
 диплом о профессиональной переподготовке
 удостоверение о повышении квалификации
прошу разрешить мне повысить темп освоения образовательной программы бакалавриата
/ специалитета / магистратуры ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование программы)

и осваивать ее по индивидуальному учебному плану.
Приложение:
1. Копия диплома ________________________________________
«___» __________ ____ г.

______________/___________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2
(Образец протокола аттестационной комиссии)

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии
______________________________________________________
(название структурного подразделения)

№ __ от ____ «______________» 20__ г.
СЛУШАЛИ: декана (директора) ____________________________________________________
(название структурного подразделения)

о возможности перевода на ускоренную форму обучения по направлению подготовки
(специальности) _______________________________________________________ следующих
обучающихся:
1.
2.
3.
4.
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)

студента __________________________________ _________ курса, _______________________
(ФИО)

(курс)

(название факультета (филиала))

____________________.
Данные приложения к
диплому или иного
документа
Форма
К-во
промежуточной
часов
аттестации

По учебному плану
Наименование
дисциплины

К-во
часов

Форма
промежуточной
аттестации

Решение о
перезачете
/переаттестации

Социология

перезачесть

Экономика
организации
…

переаттестовать
…

…

…

…

…

Основание: заявление обучающегося о возможности перевода на ускоренную форму
обучения.
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2. 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)

студента __________________________________ _________ курса, _______________________
(ФИО)

(курс)

(название факультета (филиала))

____________________.
Данные приложения к
диплому или иного
документа
Форма
К-во
промежуточной
часов
аттестации

По учебному плану
Наименование
дисциплины

К-во
часов

Форма
промежуточной
аттестации

Решение о
перезачете
/переаттестации

Право

перезачесть

Экономическая
теория
…

переаттестовать
…

…

…

…

…

Основание: заявление обучающегося о возможности перевода на ускоренную форму
обучения.
3. …
4. …

Председатель
аттестационной комиссии
__________________ факультета (филиала)

___________________

______________

(подпись)

ФИО
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Приложение 3а
(Образец дополнительного соглашения)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой за обучение
физическим лицом
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»), именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», на
основании лицензии №1789, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки «30» ноября 2015 г. бессрочно, в лице проректора по учебно-методической работе
_________________________, действующего на основании доверенности
№ ____ от
________________
г.,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося
именуемый(ая) далее «Обучающийся», принимающий на себя все обязательства «Заказчика»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в связи с переводом Обучающегося для
ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных услуг (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Пункт 1.2. Договора читать в следующей редакции: «Срок
освоения
образовательной
программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего Дополнительного соглашения будет составлять _______ лет / года в период с
________________ 20___ года по _________________ 20___ года».
2. Договор действует в части, не противоречащей настоящему Дополнительному
соглашению. Все остальные условия Договора остаются без изменения.
3. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах и хранится: два
экземпляра- у Исполнителя, один- у Обучающегося/ Заказчика. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, является
неотъемлемой частью Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
5. Подписи Сторон:
Университет
Проректор по
Учебно-методической работе ______________________/_______________
Декан факультета

______________________/_______________

Обучающийся/ Заказчик

_____________________/_________________

12

Приложение 3б
(Образец дополнительного соглашения)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой за обучение физическим лицом
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»), именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», на основании
лицензии №1789, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «30»
ноября 2015 г.
бессрочно, в лице проректора по учебно-методической работе
__________________________, действующего на основании доверенности
№ ____ от
________________
г.,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося
именуемый(ая) далее «Обучающийся», принимающий на себя все обязательства «Заказчика», с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, в связи с переводом Обучающегося для
ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных услуг (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Пункт 1.2. Договора читать в следующей редакции: «Срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Дополнительного
соглашения будет составлять _______ лет / года в период с ________________ 20___ года по
_________________ 20___ года».
2. Пункт 3.1. Договора читать в следующей редакции: «Стоимость одного года ускоренного
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану
составляет
_______________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Оплата производится поэтапно по ___________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
за наличный расчет в кассу Университета или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе
VIII настоящего Договора. Этапом Стороны признают 1 (один) семестр».
3. Договор действует в части, не противоречащей настоящему Дополнительному
соглашению. Все остальные условия Договора остаются без изменения.
4. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах и хранится: два экземплярау Исполнителя, один- у Обучающегося/ Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания,
является неотъемлемой частью Договора и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
6. Подписи Сторон:
Университет
Проректор по
Учебно-методической работе ______________________/_______________
Декан факультета

______________________/_______________

Обучающийся/ Заказчик

_____________________/_________________
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Приложение 3в
(Образец дополнительного соглашения)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой за обучение
физическим лицом
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»), именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», на
основании лицензии №1789, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки «30» ноября 2015 г. бессрочно, в лице проректора по учебно-методической работе
_____________________, действующего на основании доверенности
№ ____ от
________________
г.,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
именуемый(ая) далее «Заказчик», с другой стороны и
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, в интересах которого заключается договор)
именуемый(ая) далее «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, в
связи с переводом Обучающегося для ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных
образовательных услуг (далее –Договор) о нижеследующем:
1. Пункт 1.2. Договора читать в следующей редакции: «Срок
освоения
образовательной
программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего Дополнительного соглашения будет составлять _______ лет / года в период с
________________ 20___ года по _________________ 20___ года».
2. Договор действует в части, не противоречащей настоящему Дополнительному
соглашению. Все остальные условия Договора остаются без изменения.
3. Дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах и хранится: два
экземпляра- у Исполнителя, один- у Заказчика, один- у Обучающегося. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, является
неотъемлемой частью Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
5. Подписи Сторон:
Университет
Проректор по
Учебно-методической работе _______________________/_______________
Декан факультета

______________________/_______________

Заказчик

_____________________/_________________

Обучающийся

_____________________/___________________
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Приложение 3г
(Образец дополнительного соглашения)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой за обучение
физическим лицом
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»), именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», на основании лицензии №1789,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «30» ноября 2015 г.
бессрочно, в лице проректора по учебно-методической работе ___________________________,
действующего на основании доверенности
№ ____ от ________________ г., с одной стороны,
и____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
именуемый(ая) далее «Заказчик», с другой стороны и
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, в интересах которого заключается договор)
именуемый(ая) далее «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, в связи с
переводом Обучающегося для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных услуг (далее
–Договор) о нижеследующем:
1. Пункт 1.2. Договора читать в следующей редакции: «Срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Дополнительного
соглашения будет составлять _______ лет / года в период с ________________ 20___ года по
_________________ 20___ года».
2. Пункт 3.1. Договора читать в следующей редакции: «Стоимость одного года ускоренного
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану
составляет
_______________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Оплата производится поэтапно по ___________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
за наличный расчет в кассу Университета или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Договора. Этапом Стороны признают 1 (один) семестр».
3. Договор действует в части, не противоречащей настоящему Дополнительному соглашению.
Все остальные условия Договора остаются без изменения.
4. Дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах и хранится: два экземплярау Исполнителя, один- у Заказчика, один- у Обучающегося. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, является неотъемлемой
частью Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Подписи Сторон:
Университет
Проректор по
Учебно-методической работе ______________________/_______________
Декан факультета

______________________/_______________

Заказчик

_____________________/_________________

Обучающийся

_____________________/__________________
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Приложение 3д
(Образец дополнительного соглашения)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой за обучение
юридическим
лицом
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»), именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», на основании лицензии №1789,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «30» ноября 2015 г.
бессрочно, в лице проректора по учебно-методической работе ____________________, действующего
на основании доверенности
№ ____ от ________________ г., с одной стороны,
и____________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________________,
действующий на основании ____________________________________________________,
именуемый(ая) далее «Заказчик», с другой стороны и
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, в интересах которого заключается договор)
именуемый(ая) далее «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, в связи с
переводом Обучающегося для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных услуг (далее
–Договор) о нижеследующем:
1. Пункт 1.2. Договора читать в следующей редакции: «Срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Дополнительного
соглашения будет составлять _______ лет / года в период с ________________ 20___ года по
_________________ 20___ года».
3. Договор действует в части, не противоречащей настоящему Дополнительному соглашению.
Все остальные условия Договора остаются без изменения.
4. Дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах и хранится: два экземплярау Исполнителя, один- у Заказчика, один- у Обучающегося. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, является неотъемлемой
частью Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Подписи Сторон:
Университет
Проректор по
Учебно-методической работе _______________________/______________
М.П.
Декан факультета
Заказчик
Должность

Обучающийся

______________________/_______________

_____________________/_________________
Подпись
Ф.И.О.
М.П.
_____________________/___________________
Подпись
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Ф.И.О.

Приложение 3е
(Образец дополнительного соглашения)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой за обучение
юридическим лицом
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»), именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», на основании
лицензии №1789, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
«30» ноября 2015 г. бессрочно, в лице проректора по учебно-методической работе
____________________, действующего на основании доверенности
№ ____ от
________________
г.,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________________,
действующий на основании ____________________________________________________,
именуемый(ая) далее «Заказчик», с другой стороны и
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, в интересах которого заключается договор)
именуемый(ая) далее «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, в
связи с переводом Обучающегося для ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных
образовательных услуг (далее –Договор) о нижеследующем:
1. Пункт 1.2. Договора читать в следующей редакции: «Срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего
Дополнительного соглашения будет составлять _______ лет / года в период с
________________ 20___ года по _________________ 20___ года».
2. Пункт 3.1. Договора читать в следующей редакции: «Стоимость одного года
ускоренного
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану
составляет
_______________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Оплата производится поэтапно по ___________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
за наличный расчет в кассу Университета или в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе VIII настоящего Договора. Этапом Стороны признают 1 (один) семестр».
3. Договор действует в части, не противоречащей настоящему Дополнительному
соглашению. Все остальные условия Договора остаются без изменения.
4. Дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах и хранится: два
экземпляра- у Исполнителя, один- у Заказчика, один- у Обучающегося. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, является
неотъемлемой частью Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Подписи Сторон:
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Университет
Проректор по
Учебно-методической работе _______________________/______________
М.П.

Декан факультета
Заказчик
Должность

______________________/_______________

_____________________/_________________
Подпись
Ф.И.О.
М.П.

Обучающийся

_____________________/___________________
Подпись
Ф.И.О.
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Приложение 4
(Образец заявления о перезачете дисциплин на декана)
Декану факультета______________________
(название факультета)
______________________________________________
(Ф.И.О. декана)
от студента курса____группы__________________
___________________________________
(Ф.И.О студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перезачесть мне дисциплину _____________________________, прослушанную мной
в _______________________________________________________________
(наименование высшего учебного заведения, год окончания)

________________________________________в объеме ___________часов. По данной дисциплине
мной сдан ______________________________________________________________.
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

__________________

__________________

дата

подпись

По учебному плану
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
дисциплина ______________________________________________________
читается в объеме _____________ часов.
По данной дисциплине предусмотрена
промежуточная аттестация в форме ____________________.
Сотрудник деканата__________________________
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Приложение 5
(Образец заявления о перезачете дисциплин на зав. кафедрой)
Заведующему кафедрой______________________
(название кафедры)
__________________________________________
(Ф.И.О. заведующего кафедрой)
от студента курса____группы__________________
___________________________________
(Ф.И.О студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перезачесть / переаттестовать мне дисциплину _____________________________,
прослушанную мной в _______________________________________________________________
(наименование высшего учебного заведения, год окончания)

________________________________________в объеме ___________часов. По данной дисциплине
мной сдан ______________________________________________________________.
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

__________________

__________________

дата

подпись

По учебному плану
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
дисциплина ______________________________________________________
читается в объеме _____________ часов.
По данной дисциплине предусмотрена
промежуточная аттестация в форме ____________________.
Сотрудник деканата ________________________
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Приложение 6
(Образец распоряжения о перезачете дисциплин)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ __ от ____ «______________» 20__ г.
Перезачесть дисциплины в соответствии с учебным планом по образовательной
ускоренной программе по направлению___________________________________
(наименование/направления)

студента ______________ ________ курса, _________формы обучения Факультета
(ФИО)

____________________.
По учебному плану
Наименование
дисциплины

К-во
часов

Форма
промежуточной
аттестации

Данные приложения к
диплому или иного документа
Форма
К-во
промежуточной
часов
аттестации

Социология
Экономика
организации
Основание: заявление студента о перезачете.
Декан
Факультета _____________________

подпись
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Ф.И.О.

Приложение 7
(Образец распоряжения о переаттестации дисциплин)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ __ от ____ «______________» 20__ г.
Переаттестовать дисциплины в соответствии с учебным планом по ускоренной
образовательной программе по направлению ___________________________________
По учебному плану
ФИО
студентов

Наименование
дисциплины

К-во
часов

Форма
промежуточной
аттестации

Данные приложения к
диплому или иного
документа
Форма
К-во
промежуточной
часов
аттестации

Форма
переаттестации
Переаттестация с
собеседованием
Переаттестация
с собеседованием

Декан
Факультета _____________________

Ф.И.О.

Согласовано:
Зав. кафедрой

Ф.И.О.
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