Форма АП-1
Приложение № 1
к договору
№ ____________

УТВЕРЖДАЮ
___________________
Директор Колледжа
С.А. Шориков
«___» ___________ 20__ г.

«___» ___________ 20__ г.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЛАН
Негосударственное образовательное частное учреждение
Профессиональная образовательная организация
«Колледж предпринимательства и социального управления»

Обучающийся ____________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

Специальность: _________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование дисциплин, циклов, разделов, модулей

Модуль

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
1.
2.
3.
4.
Математический и общий естественнонаучный цикл:
5.
6.
Профессиональный цикл:
Общепрофессиональные дисциплины
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Профессиональные модули
20.
21.
22.
Вариативная часть циклов ОПОП:
23.
24.
25.
26.

Количество
часов при
очной форме
обучения

Вид
аттестации

Курсовая
работа

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

УП.00
ПП.00
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

Получил(а) обучающийся(аяся):
_______________________________________
(Фамилия и инициалы)

_______________________________________
(подпись)

«_____»_________________________201___ г.

Выдал:

____________________ /____________________/

Форма АВ-1
Приложение № 2
к договору
№ ____________

УТВЕРЖДАЮ
___________________
Директор Колледжа
С.А. Шориков
«___» ___________ 20__ г.

«___» ___________ 20__ г.

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
Негосударственное образовательное частное учреждение
Профессиональная образовательная организация
«Колледж предпринимательства и социального управления»
Форма обучения: __Заочная______________________________________________________________________________________________________________________________
Программа обучения: __________________________________________________________________________________________________________________________________
Специальность (группа специальностей):_________________________________________________________________________________________________________________
Аттестуемый (ая): ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. обучающегося полностью)

№
п/п

Наименование дисциплин, циклов,
разделов, модулей

Модуль

Объем (полного
курса, курсовой
работы)
согласно
учебному плану
в час. при
очной форме
обучения

Дата

Ученые степени, Ф.И.О. экзаменаторов,
преподавателей, принимающих экзамен,
зачет и т.д.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
1.

Оценка

Подпись

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Профессиональный цикл:
Общепрофессиональные дисциплины
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
Профессиональные модули
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
Вариативная часть циклов ОПОП:
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Учебная практика

40.

Производственная практика (по профилю
специальности)

41.

Производственная практика
(преддипломная)

42.

Промежуточная аттестация

43.

Государственная (итоговая) аттестация

44.

Подготовка выпускной квалификационной
работы

45.

Защита выпускной квалификационной
работы

Получил(а) обучающийся(аяся):
_______________________________________
(Фамилия и инициалы)

______________________________________
(подпись)

«_____»_______________________201___ г.
Выдал:

____________________ /____________________/

Форма ИУП-1
Приложение № 3
к договору
№ ____________

УТВЕРЖДАЮ
___________________
Директор Колледжа
С.А. Шориков
«___» ___________ 20__ г.

«___» ___________ 20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Негосударственное образовательное частное учреждение
Профессиональная образовательная организация
«Колледж предпринимательства и социального управления»
Форма обучения: ____Заочная____________________________________________________________________________________________________________________________
Программа обучения: __________________________________________________________________________________________________________________________________
Специальность:________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обучающийся:_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)

№

Наименование дисциплин, циклов, разделов,
модулей

Модуль

Объем (полного
курса, курсовой
работы)
согласно
учебному плану
в час. при очной
форме обучения

Виды промежуточной аттестации

Сроки с…
до…

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:

Экзамен

Зачет

Курс. раб.

Контр. раб.

1.
2.
3.
4.

Математический и общий естественнонаучный цикл:

5.
6.
Профессиональный цикл:
Общепрофессиональные дисциплины
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Профессиональные модули

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Вариативная часть циклов ОПОП:
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

Получил(а) обучающийся(аяся):
_______________________________________
(Фамилия и инициалы)

______________________________________
(подпись)

«_____»_______________________201___ г.

Выдал:

____________________ /____________________/

Приложение1(1 страница заявления)
Образец заявления о поступлении на ускоренную программу
НОЧУ ПОО «КПСУ»
Регистрационный номер ________________

Зачислить на _____курс ___________формы обучения
по направлению ___________________________________
специальность_____________________________________
протокол №____________от_______________________г.
Директор _____________________/ ___________________/

Директору НОЧУ ПОО «КПиСУ»
Фамилия ______________________
Имя______________________________
Отчество__________________________
Дата рождения ________________________
Место рождения _______________________

Гражданство _______________________________
Документ, удостоверяющий личность,
_______________________________________
_______________№______________________
Кем и когда выдан _____________________________
_______________________________________________

Зарегистрированного по адресу ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Телефоны: _____________________________________________________________________________________
Эл. почта ______________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на заочную (ускоренную) форму обучения
(договорная основа) по следующим направлениям подготовки:
№ п.п.
Направления подготовки
Представлен оригинал документа об
(специальность)
образовании
Подпись
Дата

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям: _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
О себе дополнительно сообщаю:
Окончил(а):
№п.п.

Год окончания

Общежитие: нуждаюсь

, не нуждаюсь

Учебное заведение

Документ об образовании

О себе дополнительно сообщаю ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Приложение 1 (2 страница заявления)
Среднее профессиональное образование данного уровня получаю
впервые

, не впервые

________________________________
(подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Правилами приема и условиями обучения
в данном образовательном учреждении, правилами
подачи апелляции ознакомлен

________________________________
(подпись поступающего)

С датой и порядком предоставления оригинала документа
об образовании ознакомлен
Ознакомлен, что в случае предоставления сведений, не
соответствующих действительности, документы будут
возвращены и я выбываю из конкурса. Достоверность данных
В заявлении подтверждаю.

________________________________
(подпись поступающего)

________________________________
(подпись поступающего)

Дата: ____________________

_______________________________
(подпись поступающего)

Заявление принял: _______________________________________

Дата ___________________________

Приложение 2
(Образец заявления о переводе на ускоренную форму обучения)

Директору НОЧУ ПОО «КПСУ
Шорикову С.А.
от студента курса____группы___________________
______________________________________________
(Ф.И.О студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перевести меня на ускоренную программу обучения по направлению (специальности)
«_____________________________________________________________________________________________».
Срок обучения согласно индивидуальному учебному плану составляет - ________ г. ________мес. Копию
учебной карточки прилагаю (при наличии).

__________________
дата

__________________
подпись

Приложение 3
(Образец распоряжения о переаттестации дисциплин)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № от ____ «______________» 20__ г.
Переаттестовать дисциплины в соответствии с учебным планом по
образовательной ускоренной программе по направлению (специальности)
«________________________________________________________________________»

ФИО
студентов

Наименование
дисциплины

По учебному плану
К-во
часов

Форма
промежуточной
аттестации

Данные приложений к
документу об
образовании (диплому,
свидетельству и пр.)
К-во
Форма
часов промежуточной
аттестации

Форма
переаттестации

Переаттестация
с собеседованием
Переаттестация
с собеседованием

Куратор _____________________

________________________________

Зав. ПЦК _____________________

________________________________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение 4
(Образец заявления о перезачете дисциплин на директора Колледжа)

Директору Колледжа

Шорикову А.С.

от студента курса____группы__________________
___________________________________
(Ф.И.О студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перезачесть мне дисциплину ___________________________________________________,
прослушанную мной(ю) в ________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания)
________________________________________в объеме ___________часов. По данной дисциплине мной(ю)
сдан ___________________________________________________________________________________________.
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

__________________
дата

По учебному плану
НОЧУ ПОО КПСУ
дисциплина ______________________________________________________
читается в объеме _____________ часов.
По данной дисциплине предусмотрена
промежуточная аттестация в форме ____________________.
Сотрудник учебной части __________________________

__________________
подпись

Приложение 5
(Образец заявления о перезачете дисциплин на зав. ПЦК)

Заведующему ПЦК______________________
(название ПЦК)
__________________________________________
(Ф.И.О. заведующего ПЦК)

от студента курса____группы__________________
___________________________________
(Ф.И.О студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перезачесть мне дисциплину ___________________________________________________,
прослушанную мной(ю) в ________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания)
________________________________________в объеме ___________часов. По данной дисциплине мной(ю)
сдан ___________________________________________________________________________________________.
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

__________________
дата

По учебному плану
НОЧУ ПОО КПСУ
дисциплина ______________________________________________________
читается в объеме _____________ часов.
По данной дисциплине предусмотрена
промежуточная аттестация в форме ____________________.
Сотрудник учебной части __________________________

__________________
подпись

Приложение 6
(Образец распоряжения о перезачете дисциплин)

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

Студента(ки) _________________________________ ____ курса, _________формы обучения
(ФИО)

Наименование
дисциплины
(модуля)

Данные приложений к
документу об
образовании
Форма
Форма
К-во промежуточной К-во промежуточной
часов
аттестации
часов
аттестации
По учебному плану

Основание: заявление студента о перезачете.
Учебная часть _____________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

