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П орядок переаттестации (перезачета) дисциплин, ранее изученны х
студентами в ином учебном заведении, разработан на основании «П олож ения
об ускоренном обучении по образовательны м програм мам
высш его
образования», утверж денного ректором СГА У 21.01.2015 года.
В озм ож ность перезачета или переаттестации учебной дисциплины
определяет аттестационная
комиссия ф акультета (института), созданная
приказом ректора университета и состоящ ая из заведую щ их кафедрами и
представителей деканата ф акультета (дирекции института).
П ереаттестация или перезачет учебной дисциплины осущ ествляется в
следую щ ем порядке:
1. П осле первой промеж уточной аттестации (сессии) студент первого
года обучения пиш ет заявление на имя декана ф акультета (директора
института) о ж елании перейти на ускоренную форму обучения.
2. А ттестационная комиссия ф акультета (института) с учетом итогов
промеж уточной аттестации дает заклю чение о возмож ности обучения
студента по ускоренной программе.
3. Заклю чение аттестационной комиссии утверж дается У ченым Советом
факультета (института) и по представлению декана ф акультета
(директора института) издается приказ ректора университета о
переводе студента на ускоренную программу обучения.
4. П осле перевода (зачисления) на ускоренную программу обучения
студент пиш ет заявление на имя декана ф акультета (директор
института) о перезачете или переаттестации ряда дисциплин,
прослуш анны х и сданных им в университете или в ином учебном
заведении С П О или ВПО.
5. А ттестационная комиссия рассматривает заявление студента и в форме
протокола определяет перечень учебны х дисциплин, подлеж ащ их
переаттестации, перезачету или досдаче в установленны е сроки.
6. Записи о перезачтенны х
или переаттестованны х дисциплинах
вносятся в зачетны е книжки студентов.
7. П ротокол
работы
аттестационной
комиссии
утверж дается
распоряж ением декана ф акультета (директором института) и все
вы ш еперечисленны е докум енты
вклады ваю тся для хранения в
учебную карточку студента.
8. Для каж дого студента ускоренной формы обучения разрабаты вается
индивидуальны й учебны й план на период обучения.
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