1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение об ускоренном обучении (далее –
Положение) в Государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования города Москвы «Московский государственный
институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее – Институт)
устанавливает правила и условия организации и осуществления
образовательного процесса в Институте при ускоренном обучении.
1.2.
Положение разработано в соответствии с :
- пунктом 3 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
- «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.04.2017 года№ 301;
- «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года№ 464
1.3.
Перевод на ускоренное обучение в пределах осваиваемой
образовательной программы высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
является мерой социальной поддержки и стимулирования студентов.
1.4.
Правом на ускоренное обучение могут воспользоваться лица
(обучающиеся):
1.4.1. имеющие среднее профессиональное образование
1.4.2. имеющие высшее образование;
1.4.3. параллельно обучающиеся по образовательной программе
среднего профессионального образования либо по образовательной
программе высшего образования;
1.4.4. обладающие способностями и (или) уровнем развития,
позволяющими освоить образовательную программу в более короткий
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом.
1.5.
Прием
в
Институт
граждан,
имеющих
среднее
профессиональное образование или высшее образование, выразивших
желание на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану,
осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приема
в Институт. Заявление на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану (Приложение 1) может быть представлено в приемную
комиссию одновременно с документами, подаваемыми в Институт, или в
деканат студентом имеющим среднее общее образование, уже
обучающимся в Институте, но не ранее чем через год, при условии
прохождения им промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично».

1.6.
Обучение в ускоренные сроки начинается с началом
соответствующего семестра.
1.7.
Для ускоренного обучения, по индивидуальному учебному
плану, при наличии не менее 10 таких студентов могут формироваться
учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень
образования. Занятия в таких группах, проводятся в соответствии с
расписанием занятий, утверждаемым установленным порядком.
1.8.
Студент, обучающийся ускоренно по индивидуальному
учебному плану, имеет право (при наличии свободных мест) по
письменному заявлению на имя ректора перевестись на обучение по ООП
с нормативным сроком обучения.
1.9.
Студент, обучающийся ускоренно по индивидуальному
учебному плану не имеющий академической задолженности за
соответствующий курс, переводится на следующий курс по
представлению декана факультета.
Студенту, освоившему ООП ускоренно и успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о высшем
образовании государственного образца. При оформлении диплома о
высшем образовании, лицам, успешно завершившим ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану переаттестованные или
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом и учебным планом. В приложении к диплому делается запись
«Пройдено ускоренное обучение по образовательной программе».
1.10. При невыполнении индивидуального учебного плана и не
подтверждении студентом способности в освоении дисциплин (модулей) в
более короткие сроки, по представлению декана факультета, обучающийся
приказом ректора (Приложение 9) может быть переведен на обучение по
ООП с полным нормативным сроком освоения, При этом повторная
возможность ускоренного обучения по индивидуальному плану студенту
не предоставляется.
1.11. Сокращение срока получения среднего профессионального и
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, а также дополнительного
профессионального образования (при наличии).
- повышения темпа освоения образовательной программы.
1.12. Ускоренное обучение по индивидуальному плану инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
соответствии с требованиями норм получения образования указанных
обучающихся.

2.
Организация и осуществление образовательного процесса
при ускоренном обучении посредством зачета дисциплин (модулей),
практик
2.1. Зачет результатов обучения осуществляется:
2.1.1 в форме переаттестации - обучающимся по программам
бакалавриата, представившим диплом о среднем профессиональном
образовании, удостоверение о повышении квалификации;
2.1.2 в форме перезачета:
а) обучающимся по программе бакалавриата, представившим диплом
бакалавра, диплом магистра, диплом о профессиональной переподготовке,
справки об обучении или о периоде обучения (или академические справки,
выданные до 1 сентября 2013 года);
б) обучающимся по программам магистратуры, представившим
диплом специалиста, диплом магистра, диплом о профессиональной
переподготовке, справку об обучении или о периоде обучения по
программам магистратуры.
2.2. Срок действия удостоверения о повышении квалификации,
диплом о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о
периоде обучения (академической справки, выданной до 1 сентября 2013
года) - 5 лет.
2.3. Сокращение срока получения высшего образования по
образовательной программе при ускоренном обучении для лиц,
представивших диплом о среднем профессиональном образовании,
справку об обучении по образовательной программе среднего
профессионального
образования,
удостоверение
о
повышении
квалификации осуществляется в форме переаттестации полностью или
частично следующих видов учебной деятельности:
- переаттестации практик;
- переаттестации полностью или частично результатов обучения по
отдельным дисциплинам (модулям).
2.4.
Переаттестация результатов обучения по ранее освоенным
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам
заключается в проверке знаний, умений, навыков и освоенных
компетенций лицами, указанными в п. 2.1.1. настоящего Положения, в
соответствии с требованиями образовательной программы по
соответствующему направлению подготовки. Переаттестация проводится
преподавателем, ведущим занятия по этой учебной дисциплине, путем
собеседования или в иной форме, определяемой факультетом.
2.5.
Перечень дисциплин (модулей) практик, по которым может
быть осуществлена переаттестация, определяет аттестационная комиссия
Института, состав которой утверждается приказом ректора. Решение
аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение 2).
2.6.
По результатам заседания аттестационной комиссии декан
факультета готовит служебную записку (Приложение 3) на имя ректора, с
ходатайством о переводе студента на ускоренное обучение по

индивидуальному плану с указанием срока освоения образовательной
программы.
2.7.
Перед
аттестацией
обучающемуся
предоставляется
возможность ознакомиться с программой дисциплины (модуля), практики.
Факультет по заявлению обучающихся организует в необходимом объеме
консультации с учетом требований образовательной программы высшего
образования. Во время переаттестации обеспечивается спокойная и
доброжелательная
обстановка,
обучающимся
предоставляется
возможность наиболее полно продемонстрировать уровень своих знаний и
умений.
2.8.
Результаты переаттестации отражаются в экзаменационном
листе установленного образца (Приложение 4), который хранится на
факультете.
2.9.
Под перезачетом понимается перенос дисциплин (модулей),
практик, освоенных лицом при получении предыдущего высшего или
дополнительного профессионального образования, с полученной оценкой
или зачетом, указанными в представленном документе.
2.10. Перезачету подлежат только те, ранее освоенные дисциплины
(модули), практики, название и содержание которых совпадает, а
трудоемкость больше или равна трудоемкости дисциплин (модулей),
практик, включенных в образовательную программу Института. Ранее
освоенные дисциплины (модули) практики, трудоемкость которых меньше
трудоемкости
соответствующих
дисциплин
(модулей),
практик
образовательной программы Института, подлежат переаттестации.
2.11. Дисциплины (модули), изученные в другой образовательной
организации или по другой образовательной программе, но
отсутствующие в учебном плане Института, могут быть зачтены в качестве
дисциплин по выбору обучающегося.
2.12. Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по ранее
освоенным отдельным дисциплинам или формой их аттестации, могут не
включать эти дисциплины в заявление о перезачете дисциплин и повторно
изучить их.
2.13. Записи о зачтенных дисциплинах (модулях), практиках
вносятся
в
документы,
фиксирующие
результаты
освоения
образовательной программы (зачетную книжку, учебную карточку,
сводную ведомость успеваемости) деканом факультета, или по его
поручению специалистами деканата.
2.14. При оформлении документа об образовании и о квалификации
зачтенные дисциплины вносятся в приложение к нему.
2.15. При переводе обучающегося в другой вуз или его отчислении
до завершения освоения образовательной программы записи о зачтенных
дисциплинах вносятся в справку об обучении или в справку о периоде
обучения.
2.16. Зачет результатов обучения, достигнутых при получении
предыдущего образования, должен проводиться в течение 1 месяца после

подачи студентом заявления и представления соответствующих
документов.
2.17. Перевод студентов на ускоренное обучение осуществляется
приказом ректора (Приложение 8).
3.
Организация и осуществление образовательного процесса
при ускоренном обучении посредством повышения темпа освоения
образовательной программы
3.1. Прием на ускоренное обучение посредством повышения темпа
освоения образовательной программы при поступлении в Институт не
осуществляется.
3.2. Обучающиеся, продемонстрировавшие высокие способности и
(или) уровень развития, могут подать письменное заявление (Приложение
5) на имя ректора на ускоренное обучение. Это может быть осуществлено
только во время обучения в Институте, но не ранее окончания
промежуточной аттестации первого года обучения.
3.3. Решение по вопросу перевода обучающегося на ускоренное
обучение принимает Ученый совет Института (Приложение 6) и
оформляется приказом ректора
3.4.
Обучающимся, получившим разрешение на ускоренное
обучение, предоставляется право свободного посещения занятий,
проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы
обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. Отдельные
занятия с ними не проводятся. В списки учебных групп их фамилии не
заносятся. Промежуточная аттестация проходит по индивидуальным
экзаменационным листам.
3.5.
Ускоренное обучение указанных лиц осуществляется по
индивидуальному плану. Индивидуальный учебный план разрабатывается
факультетом совместно с обучаемым, с учетом его способностей,
руководствуясь требованиями, изложенными в разделе 4 данного
Положения. Индивидуальный учебный план рассматривается на Ученом
совете Институте и утверждается ректором Института.
3.6. На основании решения Ученого совета, служебной записки
декана факультета ректором Института издается приказ о переводе
студента(ки) продемонстрировавшего(шей) высокие способности и (или)
уровень развития на ускоренное обучение по индивидуальному плану с
указанием сроков освоения образовательной программы.
3.7.
Основанием для перевода обучающегося, осуществляющего
ускоренное обучение, на следующий курс обучения является успешное
прохождение
промежуточных
аттестаций,
предусмотренных
индивидуальным учебным планом на текущий курс.
3.8.
Приказом ректора обучающийся по представлению и
ходатайству декана факультета может быть переведен на нормативный
срок освоения образовательной программы, если он не подтверждает

способности в освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не
выполняет индивидуальный учебный план.
4.

Формирование программ и индивидуальных учебных
планов ускоренного обучения

4.1. Организация учебного процесса по ускоренному обучению по
программам высшего и среднего профессионального образования,
регламентируется графиком учебного процесса и индивидуальным планом
по направлению подготовки, разрабатываемым деканатом.
4.2.
Реализация подготовки специалистов по программам
ускоренного
обучения
производится
выпускающей
кафедрой,
осуществляющей реализацию основной образовательной программы
высшего образования или среднего профессионального образования с
полным нормативным сроком обучения.
4.3.
Все перезачтенные дисциплины (модули) вносятся в
индивидуальный план со статусом «перезачтено» и не учитываются при
определении годового объема трудоемкости образовательной программы.
4.4. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения
(Приложение 7) разрабатывается на основе действующей образовательной
программы Института с нормативным сроком обучения с учетом
предшествующего среднего профессионального образования, высшего
образования, дополнительного образования и утверждается ректором
после одобрения Ученым советом Института.
4.5. В индивидуальных учебных планах ускоренного обучения
должно предусматриваться:
- соответствие наименования, трудоемкости дисциплин (модулей),
их группирование по блокам учебных планов, рассчитанных на
нормативный срок обучения;
- увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;
- учебное время на практику;
соблюдение
логики
освоения
дисциплин
(модулей),
предусмотренных образовательной программой с нормативным сроком
обучения.
4.6 . Объем программ высшего и среднего профессионального
образования ускоренного обучения вне зависимости от формы обучения
составляет:
- объем программ бакалавриата - 240 зачетных единиц (з.е.);
- объем программ магистратуры - 120 зачетных единиц (з.е.).
- объем программ среднего профессионального образования в
соответствии с ФГОС (базовый уровень) – указан в федеральном
образовательном стандарте.
4.7 . Годовой объем программы при ускоренном обучении по
программам высшего образования может быть не более 75 зачетных
единиц, не включая трудоемкость дисциплин (модулей), практик,

зачтенных в форме переаттестации или перезачета, и может различаться
для каждого учебного года. Зачетная единица соответствует 36 часам.
4.8 В качестве рабочих программ дисциплин (модулей) и
программ практик при ускоренном обучении используются программы,
разработанные для освоения образовательных программ с нормативным
сроком обучения.
4.9 Наименование дисциплин в индивидуальных планах и их
объединение по блокам должно быть идентичным учебным планам,
рассчитанным на полный нормативный срок обучения.
4.10 Сокращение объёма подготовки в учебных планах
производится на основании сравнения учебных планов направлений с
полным нормативным сроком обучения
с предоставленными
обучающимися документами.
4.11 Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по
программам с сокращёнными сроками, устанавливается 54 часа в неделю,
включая все виды его контактной (работы с преподавателем) и
самостоятельной работы.
При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена
возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 30 и не более
100 часов в год.
Рекомендуемая продолжительность учебного года составляет не
более 45 недель. Общий объем каникулярного времени в учебном году
должен составлять не менее 7 недель.
4.12 Для разработки программ учебных дисциплин, организации
практик и государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении
используются нормативные акты Института, разработанные для
реализации основных образовательных программ с полным сроком
обучения, скорректированные с учетом специфики ускоренного обучения.
4.13 Срок реализации Институтом программы ускоренного
обучения устанавливается в зависимости от объема, перезачтенных
дисциплин в соответствии с п. 2.10. настоящего Положения и может
составлять от 3 лет и более.
4.14 При подготовке студентов по заочной форме обучения, срок
освоения программы ускоренного обучения может быть увеличен, по
сравнению с предложенными в п. 4.13. настоящего Положения, до 6
месяцев.
4.15 В целях обеспечения надлежащего качества образовательных
услуг, предоставляемых по программам ускоренного обучения, все
вопросы настоящего Положения решают деканаты факультетов совместно
с начальником учебно-методического отдела Института.

Приложение 1

Ректору ГАО ВО МГИИТ
имени Ю. А. Сенкевича
В.А. Собине
от студента(ки) ____ курса, группы_______,
______________________формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

(направление,/специальность (профиль)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Телефон _____________ Еmail___________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по образовательной
программе по направлению
________________________________________________________________
перезачесть и переаттестовать дисциплины изученные мной ранее в
________________________________________________________________
(название образовательной организации)

на основании _______________________________________________
(наименование документа, серия, номер)

выданного _______________ году.
Извещен, что в соответствии с приказом Минобрнауки России от
13.02.2014 г. № 112 при освоении образовательной программы в сроки,
более короткие по сравнению с нормативным периодом обучения,
установленном в ФГОС ВПО, при получении диплома в конце оборотной
стороны приложения к диплому будет сделана запись: «Пройдено
ускоренное обучение по образовательной программе».
С тем, что в моем приложении к диплому будет указано: «Пройдено
ускоренное обучение по образовательной программе», согласен.
Предупрежден, что в случае невыполнения мною индивидуального
учебного плана я буду переведен на основную образовательную
программу с полным сроком обучения.
«_____»______________201__г.

________________
(подпись)

Ходатайствую по существу заявления
Декан ___________________________ факультета
_________________________________

(подпись)

«___ » _______________ 20____г.
Приложение 2

Протокол №_____
заседания аттестационной комиссии
от «___»_______________20__г.
Аттестационная комиссия в составе:
Председатель: _____________________________________________
(фамилия имя отчество)

Члены: ___________________________________________________
__________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

Рассмотрела вопрос о возможности переаттестации результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, освоенным
обучающимся при получении среднего профессионального образования,
высшего
образования
(по
иной
образовательной
программе),
дополнительного профессионального образования студенту (ке)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______ курса направления подготовки _______________________________
представившего _________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование документа о полученном образовании, серия, номер)
Постановляет:
1.
На основании сравнительного анализа содержания и
трудоемкости учебных дисциплин в представленных документах (диплом
о высшем (среднем профессиональном) образовании) подлежат перезачету
следующие учебные дисциплины, в объеме часов (зачетных единиц) и с
учетом итоговой формы контроля, отраженной в представленных
документах:
№п/п Наименование
трудоемкость
оценка
дисциплины
зач.едини
часов
ц.
Изученные нижеперечисленные учебные дисциплины,
соответствующие учебному плану специальности (направления
подготовки), но не отвечающие по количеству учебных часов, составляют
академическую задолженность и подлежат аттестации:
№п/п Наименование
трудоемкость
оценка
дисциплины
зач.единиц.
часов
2.

3.
Составляют академическую задолженность ранее не изучаемые
учебные дисциплины:
№п/п Наименование
трудоемкость
оценка
дисциплины
зач.единиц.
часов

4. Студент (ка)_____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

имеет право пройти переаттестацию по вышеуказанным
дисциплинам (модулям), практикам в установленные деканом сроки. С
учетом перезачета и переаттестации рекомендованных дисциплин
вышеуказанному(ой) студенту(ке) может быть установлен срок
обучения__________ года (лет)
Председатель комиссии ___________________________________
(подпись)

Члены: ________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Приложение 3
Ректору ГАОУ ВО
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Собине В.А.
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
На основании решения аттестационной комиссии Института от
«___»______________20____г протокол №___.
студенту(ке)_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______курса факультета,__________________________________________
направления подготовки(специальности)_____________________________,
и представленного им (ею) диплома _________________________________
(о среднем профессиональном, высшем образовании)

________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер)

выданного_______________________________________________________
(название образовательной организации)

в _______________ году, ходатайствую о переводе данного студента(ки) на
ускоренное обучение по индивидуальному плану со сроком освоения
образовательной программы _________года (лет)
Декан факультета:___________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«___» _______________ 20____ г

Приложение 4
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю.А. Сенкевича»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № ________
Студента _______________________________________________________
(фамилия , имя, отчество студента)

________ курса _________________________формы обучения
Направление подготовки __________________________________________
профиль подготовки______________________________________________
зачетная книжка № ____________________
№
п/п

Учебная
дисциплина

трудоемк
ость

Форма
отчетности

Оценка/
зачет

Дата

фамилия и
инициалы
преподавателя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Декан факультета ___________________________________________
(название факультета)

__________________________
(подпись)

Подпи
преподава

Приложение 5

(ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Ректору ГАОУ ВО МГИИТ
имени Ю.А. Сенкевича
В.А. Собина,
от студента(ки) ______курса
____________________________________
(фамилия, инициалы),

обучающегося (йся) по направлению
подготовки(специальности)______________
_____________________________________
______________________формы обучения
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу перевести меня на ускоренное обучение посредством
повышения темпа освоения образовательной программы по направлению
подготовки (специальности)
___________________________________________________________
(наименование направления подготовки (специальности)

Извещен, что в соответствии с приказом Минобрнауки России от
13.02.2014 г. № 112 при освоении образовательной программы в сроки,
более короткие по сравнению с нормативным периодом обучения,
установленном в ФГОС ВПО, при получении диплома в конце оборотной
стороны приложения к диплому будет сделана запись: «Пройдено
ускоренное обучение по образовательной программе».
С тем, что в моем приложении к диплому будет указано: «Пройдено
ускоренное обучение по образовательной программе», согласен.
Предупрежден, что в случае невыполнения мною индивидуального
учебного плана я буду переведен на основную образовательную
программу с полным сроком обучения.
За время обучения (по итогам промежуточного аттестования) имею
только хорошие и отличные результаты.
«_____» _______________ 20 ___ г.

__________________
(подпись)

Ходатайствую
Декан факультета __________________
______________ ___________________
(подпись)

(фамилия , инициалы)

«___ » _______________ 20____г.
Приложение 6
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю.А. Сенкевича»

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Ученого совета МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
от «____» ____________ 20___года
СЛУШАЛИ: Информацию декана ___________________ факультета
(название факультета)

________________________________________________________________
( фамилия имя отчество)

о переводе студента (ки) _____ курса
_______________________факультета
____________________ формы обучения по направлению подготовки
___________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия имя и отчество студента(ки) в родительном падеже)

обладающего(ей) способностями и (или) уровнем развития, позволяющими
освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению
со сроком получения высшего образования по образовательной программе,
установленным Институтом
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить индивидуальный план обучения студента(ки)
_____________________
2.
Ходатайствовать перед ректором МГИИТ имени Ю.А.
Сенкевича о переводе студента (ки)
___________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

на ускоренное обучение посредством увеличения темпа освоения
образовательной программы.
Председатель Ученого совета
Секретарь Ученого совета

Приложение 7
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 43.03.03 «Гостиничноеп дело»
Иванова Ивана Ивановича
Степень – бакалавр

Одобрено
решением Ученого
совета
от_____ ___________
20___г.протокол №____

Утверждаю
Ректор
_______________________
________
«_____»________________
__20__г

Форма обучения - очная

Срок обучения – 3,0 года
Базовое образование –высшее
Количество часов
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Приложение 8

Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю.А. Сенкевича»

ПРИКАЗ
№_____________

____________________

г. Москва
О переводе на ускоренное обучение
В соответствии требованиями ФЗ-273 от 29 декабря 2012 года,
приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 05.
04. 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» и Положения об ускоренном обучении в
Государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования города Москвы «Московский государственный институт
индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Студента (ку) _____________________________________________
(фамилия имя отчество)

____ курса, _______________________ формы обучения по направлению
подготовки ______________________________________________________
перевести на ускоренное обучение и установить ему(ей) срок освоения
образовательной программы _______ года
Основание: Решение Ученого совета Института от «____» ____________
20__года, протокол№ ___ , решение аттестационной комиссии Института,
протокол от «___» ____________ 20__ г №_____ и служебная записка
декана факультета.
2. Контроль выполнения приказа возложить на первого проректора
Института.

3. Приказ довести до студентов и сотрудников института в части
касающейся.
Ректор

В.А. Собина

Приложение 9

Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю.А. Сенкевича»

ПРИКАЗ
№_____________

____________________

г. Москва
О переводе с ускоренного обучения
на нормативный срок освоения
образовательной программы
В соответствии требованиями ФЗ-273 от 29 декабря 2012 года,
приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 05.
04. 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» и Положения об ускоренном обучении в
Государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования города Москвы «Московский государственный институт
индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Студента (ку) _______________________________________________
(фамилия имя отчество)

____ курса, _______________ формы обучения по направлению
подготовки ___________________________________________перевести с
ускоренного обучения посредством увеличения темпа освоения
образовательной программы и на нормативный срок обучения
Основание: Служебная записка декана факультета с ходатайством о
переводе на полный срок освоения образовательной программы.

2. Контроль выполнения приказа возложить на первого проректора проректора по учебно-методической работе.

Ректор
Положение подготовил
СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор –
проректор по учебной и методической работе
Начальник учебно-методического отдела
Вознесенская
Начальник юридической службы

В.А. Собина
А. Н. Семенов

О.А. Надворная
В.В.
А.П. Ржевская

