Приложение 1
(перевод)
Ректору Белгородского
государственного аграрного
университета им. В.Я. Горина
Турьянскому А.В.
________Сидорова И.И.________
(фамилия)
проживающего по адресу:
308023 г. Белгород, ул. Губкина 22/120

заявление.

Прошу Вас перевести меня из Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г.Шухова, направления подготовки бакалавров «Менеджмент, 3
курса, очной формы обучения, в Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина на направление подготовки бакалавров «Экономика» заочной формы
обучения.
К заявлению прилагаю ксерокопию зачетной книжки.

Дата

Подпись

Приложение 1б
(ускоренное обучение)
Ректору Белгородского
государственного аграрного
университета им. В.Я. Горина
Турьянскому А.В.
Студента __________ факультета,
группы__________

________Сидорова__И.И.______
(фамилия)
проживающего по адресу:
308023 г. Белгород, ул. Губкина 22/120

заявление.

Прошу Вас перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент, очной формы обучения.
К заявлению прилагаю копию диплома о среднем/высшем профессиональном
образовании.
Ходатайство декана____________ факультета прилагается.

Дата

Подпись

Приложение 2
Форма аттестационной ведомости
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
____________________________________________________________________
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
Дата_________________
студент
фамилия, имя, отчество

факультет

группа

специальность (направление)
наименование
Учебная дисциплина

Курс

Общее
К количество
часов

Количество
зачетных
единиц

Вид
аттестации (экз.,
зач.)

Экзаменационная
оценка (сдача
зачета)

Подпись
экзаменатора

Председатель
комиссии
____________________________________________________________________
Члены
комиссии
____________________________________________________________________
Примечание – Аттестационная ведомость сдается в деканат не позднее, чем на следующий после
работы аттестационной комиссии день.

Бланк аттестационной ведомости должен иметь формат А4.

Приложение 3
Форма справки, выдаваемой принимающим вузом студенту
при положительном решении вопроса о переводе
Угловой штамп вуза
Дата выдачи и
регистрационный номер
Справка
Выдана
_____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной
книжки
_______________________________________________________________________,
дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки

выданной
_______________________________________________________________________,
полное наименование вуза

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно
выдержал(а).
Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по
основной образовательной программе по направлению подготовки (специальности)
_______________________________________________________________________
наименование в соответствии с действующим классификатором направлений
и специальностей высшего профессионального образования

после предъявления документа об образовании и справки об обучении
(академической справки).
Ректор (проректор) _______________________

Приложение 4
Протокол №___ (шаблон)
заседания аттестационной комиссии ____________________факультета от
«___»_________________201___г.
Присутствовали – человек :
председатель – ,
секретарь – ,
члены комиссии –
Отсутствовали – человек:
Повестка дня:
1.Об аттестации Иванова И.И., претендующего на зачисление в порядке перевода из
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова
направления подготовки бакалавров «Менеджмент, 3 курса, очной формы обучения на
направление подготовки бакалавров «Экономика» заочной формы обучения.
Слушали:
Председатель комиссии: ознакомил членов комиссии с поступившими заявлением и
документами от Иванова И.И., претендующего на зачисление в порядке перевода из
перевода из Белгородского государственного технологического университета им.
В.Г.Шухова направления подготовки бакалавров «Менеджмент, 3 курса, очной формы
обучения на направление подготовки бакалавров «Экономика» заочной формы обучения.
Заявителем предоставлены следующие документы:
1.
2.
3.
Предложил рассмотреть представленные документы на соответствие перечня и объема
дисциплин учебных планов Университета перечню и объемам дисциплин, указанных в
документах об образовании, представленных заявителем.
Секретаря комиссии: проведено сравнение документов, представленных студентом, на
предмет соответствия рабочему учебному плану направления подготовки бакалавров
______________.
Установлены следующие соответствия (аттестационная ведомость прилагается):
Выявлена следующая разница в учебных дисциплинах (прилагается)
– форма
индивидуального графика.
Председатель комиссии: какие есть предложения?
Петрова Н.В. есть предложение учебные дисциплины, указанных в документах об
образовании,
соответствующие перечню и объему дисциплин учебных планов
Университета перезачесть.
По тем дисциплинам, которые не могут быть перезачтены или из-за разницы в учебных
планах, предложить
студенту ликвидировать академическую разницу по
индивидуальному графику.
Председатель комиссии: поставил вопрос на голосование
Голосовали: за – , против– , воздержались –

Решили:
1. Перезачесть в полном объеме учебные дисциплины согласно прилагаемой
аттестационной ведомости и результаты занести в зачетную книжку.
2. Установить следующую академическую задолженность с учетом разницы в
учебных планах и разрешить ее ликвидацию по индивидуальному учебному
графику (прилагается)

Возможные
варианты

1. Рекомендовать Иванова И.И. к зачислению на 3 курс обучения
направления подготовки бакалавров «Экономика» заочной формы
обучения в порядке перевода из перевода из Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г.Шухова
направления подготовки бакалавров «Менеджмент, 3 курса, очной
формы обучения с _______________________.
2. Рекомендовать Иванова И.И. к восстановлению на 3 курс
обучения направления
подготовки бакалавров
«Экономика»
заочной формы обучения с ____________________________
3. Рекомендовать Иванова И.И. к переводу на ускоренное
обучение по
индивидуальному учебному плану в связи с
__________________________________________по
направлению
подготовки бакалавров «Экономика» очной формы обучения со
сроком
освоения
основной
образовательной
программы
_________________.
Период
обучения
установить
с
___________________ по _____________________
4. Отказать Иванову И.И. в зачислении/восстановлении/переводе
на индивидуальный план обучения в связи с
______________________________________________________

Председатель АК
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь АК

Члены АК

С протоколом ознакомлен
__________________________________ Иванов И.И.
«____» _____________ 201__.

Приложение 5
Утверждаю
Декан ____________________
(ФИО)
« _______ » ____________ 20__г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК
Студента _________________________________________________________________
(ФИО)
Группа _________
курс ___________
Направление (специальность) ________________________________________________
на ___________ семестр 20___/20____учебного года
№№ Наименование
п/п
учебной
дисциплины

Трудоемкость Форма
(час./зач. ед) контроля

Срок
сдачи

ФИО
Подпись
преподавате преподавате
ля
ля

Приложение 6
(перевод)
Проректору по учебной работе
Бреславцу П.И.
декана ____________факультета
_____________________________

Служебная записка

Довожу до Вашего сведения результаты аттестации Гуляева Ивана Дмитриевича в
порядке в порядке перевода из Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г.Шухова в Белгородский ГАУ на направления подготовки
бакалавров «Менеджмент, 3 курса, очной формы
На основе аттестации выявлено, что Гуляев И. Д. может быть переведен с 1
сентября 20__ г. на 3_ курс направления подготовки бакалавров «Менеджмент, на
договорной
(бюджетной)
основе
обучения
с
последующим
выполнением
индивидуального учебного графика, предусматривающего ликвидацию академической
задолженности по ____ дисциплинам:
№№ Наименование
п/п дисциплины

Трудоемкость Форма
(час./зач. ед) контроля

Декан ______________факультета

«__» _______ 20___ г.

Срок
сдачи

ФИО преподавателя

ФИО.

Приложение 6а
(восстановление)
Проректору по учебной работе
Бреславцу П.И.
декана ____________факультета
_____________________________

Служебная записка

Довожу до Вашего сведения результаты аттестации Гуляева Ивана Дмитриевича в
порядке в порядке восстановления на направления подготовки бакалавров «Менеджмент,
3 курса, очной формы
На основе аттестации выявлено, что Гуляев И. Д. может быть восстановлен с 1
сентября 20__ г. на 3_ курс направления подготовки бакалавров «Менеджмент, на
договорной
(бюджетной)
основе
обучения
с
последующим
выполнением
индивидуального учебного графика, предусматривающего ликвидацию академической
задолженности по ____ дисциплинам:
№№ Наименование
п/п дисциплины

Трудоемкость Форма
(час./зач. ед) контроля

Декан ______________факультета

«__» _______ 20___ г.

Срок
сдачи

ФИО преподавателя

ФИО.

Приложение 6б
(ускоренное обучение)
Проректору по учебной работе
Бреславцу П.И.
декана ____________факультета
_____________________________

Служебная записка
Довожу до Вашего сведения результаты аттестации студента ___ курса, ______
группы Гуляева Ивана Дмитриевича в порядке перевода на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану
по
направлению подготовки бакалавров
«Менеджмент», по очной форме.
На основе аттестации выявлено, что Гуляеву И. Д. может быть предоставлено
право ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану с 1 сентября 20__ г. по
направлению подготовки бакалавров «Менеджмент, на договорной (бюджетной) основе
обучения.
Рекомендуемый срок освоения основной образовательной программы по очной
форме обучения _________________.
Период обучения установить с ___________________ по _____________________

Декан ______________факультета
«__» _______ 20___ г.

ФИО.

