


���������������	
��������������	������	�	
�����	�����	�������
������
	������������	
��������	���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������	���

��

 !�"���������������

 ! !�#������������������������	
��������������	������	�	
�����	�
����	�������
�����	������������	
��������	�������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������	���$�����������������%��	�������������������
��������&�������	������������	
��������������	������	�	
�����	�����	���
���� 
����� 	����������� ��	
������ ��	������� ������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������	����'�������	
����������������������(���������&���
������������������)"�������	�������������������*�$��������+�������%!�

 !�!�#����������������������������������������������	������
��������������,�

-�.�������������������)"��������������/����(���(�.�����&��*��������������
����0����������1 ���!�2��34-.5�$��������.���������(�������2��34-.5%6�

-7���������8��������������������������	���/����(���(�.�����&�������������
���19���������1 3��!�2�41 �)"��	��������������������������&�����
��	�����������������������(�������������������������������������������
������������������-���������������������������������������&����������
��������������������	��*6�

-�.���������������	�����������������������������������������������
����������6�

-�:������+��������������������������������������������!�
 !4!�;��������������������������������������������������������

������
�������	
��������������	�������	
�������������������������������
�����������������������������-������������������������������������
���������	���������
�������&���������������������(�	����������������������
������������������	���������������������������� !�

 !<!�=��������������������!�
>�����	�����(�	
����(��������	
����(�������������
�����(���������

�������������(�����������������������������-������������������������
�������������������	���$������-�"��?"%����������������	�����&������
�������������	
����������������(�����������������������������(�������������
��	
��������6�

:������������	
�����$������������������������������������(�
���������%�����������"��?"���	��������������(���������������
���@�������������������������������������$���%���	
����������������������(�
����������������������@������������������������������������(�"��?"����$���%�
��������������������$���%�	���������������������������������"��?"��������
�������(�������������������������������	
��������������������������

�������������������������������������������������
 �A���������	���	�4�
����� ��������4<�.�������������������2��34-.5���	
������������������������������
������
����������	
��������������	������	�	
�����	�����	�������
�����	������������	
������������������������(�
�������������(���������������������	�����������������������������������������!�



���������������	
��������������	������	�	
�����	�����	�������
������
	������������	
��������	���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������	���

��

������������� ������������	������������!������� ���������������"#$%��
���������	������	�	
�����	�����	&�

������
�������
���!������� ����	���������	
������������������
���'��������(���	���)���(���)����������������������������������������
(��� ������)���	���������������������� �������������� ������������������
�������������������	������	����&��

�����������'�������
���!������� ����
�����
�������*������������ �
��	�������������������� �������������*�����������������'������(���	�� )���
(���)�������������������(��������������
����
��)�����������������
(��� ������)���	����������������������������������������������������
���+�����������������������������(�)��������������������+��������������
����������&�,�����
������������
�����'�����������'��������������������
����������������������������� �!������� �������	��
�� ��������'���(�
+�����-�����������
��������������
���������������)����	
�������������'� ��
�+����������������������������������������������+��������������
���������������(�)��������������������+������������������������&�

"#$%���+��������������	�����������������������������������.�
+��������������	����������������������������������������	��������������
�������������"�������������������/�0012"31�(��������"#$%��44)���
��������	��������+��������������	������������������������������������
(��������"#$%��4)&�

1&�����������������'�����	
��������������	������	�	
�����	�����	�������

�����	�������������	
��������	����������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������	���

1&0&�5�'��������������!��������$��,$������������������	
��������
������	������	�	
�����	�����	�������
��������	������������	
����&�
������������������������������������ �������������	�����������������'��
����������������������������(���)�	���������������������������������
������������	����������	��������������� ����������������������������
���	
��������������������������������������� ������������	������������
!������� ����������������������������������������&�

!�����������������������������	������������	
�����������������
����	�����������	���������������� ���'���������	��������	����������
��	
����.�

0)�������	��������������� ��� ��������������������������������
�������������������������������	������������+�������������������
������������� ����������	�����������+	��'������������������	��������� �
��������������������2������	����	�����������+��������������6�

�������������������������������������������������
1�"��������� ����������71�����1708��&�/�0112"3�9$����������������� ��:�	��� ��������;���� ��� �"�����'���
���������00���<��"�������������������9$��������������;���� ��� �"�����'��=&�



���������������	
��������������	������	�	
�����	�����	�������
������
	������������	
��������	���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������	���

��

 !�������	���������������������������������	���������"���!����
������
����	�����#���	���	���������������$�����������������������$�"������%�
����	���!�����������������������������������	���	
��������
���������	������������
�����������������$�������������$������������
#���
����$��	���	��$�������������������������	
��$�"��	
��%���������������$!�
�����������������
����$���������������#���	���	���%��������$���������������
������������	���	
���������$�����
���������������������������$���
������������������������
������ ��������&&�'����������������������
����������(�

)!�������	��������*+,(�
�!�������	����������������������������������������������
�����

��������	������	���������������-�
 - -�.��������������	���������������
�����������������"���!�	������

����������/���������������������������������	����������	��������
�������$�������������������������������	
��������������������������
�������������$������������	������������.�������$���������������
���������������������������������	����������������������������������������
��������	������	����������������"��������������������#�������������
�������������������������������������!-��

 -)-��������.������������������������������������	
���������
������	������	�	
�����	�����	����	�������������������������������
������������������������������.�������-�

 -�-����������	
��������������	
��������������	������	�	
�����	�
����	�������
�����	������������	
��������	����������������	������������-�

 -�-0-����������	�������������������������
���������������������������
��	
��������������	������	�����	�����������	���	
�����������������������
.�������-�

1�������������	
��������������	������	�	
�����	�����	������������
�������������������	����������������������������	��������������������
��������	��������.��������"������/���������������������#�����������������
����������������!������������������������������	��
��$��������/��-�

 -�- -�2����������������
���	�����������������$����������������
	������������	
�����������������������������������������������/��-�

 -�-)-����/��	��������������/��������������������/�����$���������$��
�����������������������-�

 -�-�-�.������/����������������������������������������������������
��	
������������	������������	
���������������������������	
�����������
���������������	���������	����������3
�����������-�

 -�-4-�5�������������������3
��������������������������������������
����������	
������������	������������	
����-�

 -4-�6�7����������������$��������������
�����������/����������
���
��7���#��	�������������/������"���	��$!�������������	
������������
���������������������������$�������������������
����#��������	
���������



���������������	
��������������	������	�	
�����	�����	�������
������
	������������	
��������	���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������	���

��

	������������	
�����	������������� !"#�$���	
������������������	
�����
��������������	��������� !"#����������������������������	���
�	��������������%�&%''���������������������(%�

&%)%�#�������������������	
���������������������������������������*�
��������������	������������	
�������	���������������������+�

,���
����$�-����������������.�������������
���(���������������
����
���
���	���������	
���������������������.��������$���	���(���$���(�����������
��������������������$���*������(���	��������������	
��������������
���-���������������������������$���(�������������������$������*�
�������������*����������(�����������������������������-��������������
�����������$��������
��(�$����������
������	���������	
����(/�

,������������������������"��0"%�
&%1%�2�
������	���������	
�������	����������+�
,���	
�����	���������������������������������������������.�����������

��� ��������� ��������������� ��	
�������� �������� �� ��������
���-������������������������������������������������������.���������
�������������������������������-�����������*��������������������������
��	
���������������������	
����/�

,���	
�����	��� ��� ���������� ���������	��� �� ��� ���������
�����������������	
�������������������.�����������������������������������
�����-�����������*����������������������������	
�������������������
��	
����%�

&%3%�0�������������.���������������������-�����������������������
�����������������������	������������	
��������������	������	�	
�����	�
����	����������������
�����&�����.����������
����������	�������4�����������
�����������
��������������$�����������'(�������������������������������
���������������������-��������������������������������������������
�����������������������*�����*��������.��%��

5���	�������������	
��������������	������	�	
�����	�����	�4�������*�
���	��-���������������.��������	
��������	������	
�����������������
������*��������*�	����������������%��

&%6%�0�������������.�������������	�����������%�&%&����	�������
��������������������	
��������������������	������������	
�����������
��	���������������������������������������������"��0"%��

7��������������������������������"��0"�������������������������
����
�������	���������������������	
��������������	��
�����������.�*�$���
�����������������	�(%�

&%'8%�����-�����������������	��������	
�������������$�����������&(���
����
�������	�������������������	
����������������*��	���*�"��0"���
����������������	
������	
��������������������������������������
��������������������������	������$��	������	�����(���
��������������������+��



���������������	
��������������	������	�	
�����	�����	�������
������
	������������	
��������	���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������	���

��

 �	
������ ��	
��������� � !����������� ����������� ������
���!�������������������������"�����	�����������������������
����	��������
����������#��������	
����$%��

 �������!��	������������&���������	
�������	��������#������
"���	��'$��������
������������������(�������'%��

 ��������������	���	
��������	����������#���������"���	����$����
��������'��������������'�������������������	����	
�������	�����
���#������"���	��'$����������������(�������������������������������
��	������������#�������	�����������������������	����������������	
������
�����������	��������#������"���	��'$)�

*���	
�������������������������������������	������������������������
��������'�+��*+�����!��	������������&���������	
�������	�����
���#������"���	��'$��������
������������������(�������'��������������
��	
���������!�������������������"�����������������������������������	$�
�����������������������������������	��	�)��

,
�������	��������#�������"���	��$������������'��������������'�
�������������	
���������	������������#�������	�����������������������	��
�����������������	���������
�����(�������'��	����������������������
������������������)�

-)..)�������	
��������������	������	�	
�����	�����	������'���/�������
+��*+������������
������������������	
�������������������������������0�

12���
�����������#�������	�����������������������������#������
�������������34+5�67%�

89���
�����������#�������	�����������������������������#������
�������������34+5�677)�

����	������������	
������	�������'������'���/���+��*+�������
������
��	�������������#������"���	��'$��������������
����������������������)�-)��
��������������������)�

-).-)���������������/������	
���������#������������������
�������
��
�����������#������	����	�������������������������0��������
������
�����#��&����������6���������
������
���������-1����������
������
�����
����'���	���������)��

-).6)�:�����	���������
��'�!�������	
��������
����
������&���������
�������	
���������	�������	����������������������	����������������
�������������	������	
��������������
��'�!�������	
����)��

-).;)�*�������	�������	
������������������������	�����������0��
 �����
����� ��	����������� ������������������ ��	
����� ���#������

"���	��'$��������	�������������#�������������
�����������������	
������
������������
����������������'����������'��������	
���������
��'�!����%��

 �	���
������������������������'����������	
��������%��
 ���������	�������������#�������	�������������(�������'��������	�

��	
�������������/��������������
���	����������������	�����34+5����
���������������������"���#���������$%��



���������������	
��������������	������	�	
�����	�����	�������
������
	������������	
��������	���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������	���

��

 �	
����������������������!��
 ����������������
����"���������������� ������
����"�����������

���#�������$���	��%�����	�����������������#���������$���	����%��������������
����	������������&��'&�(�������������������������������������	
����)��

*)+,)�'���
��������������	
���������#������$���	��"%�����������
������	��
��"������	���������"�������"��������#���������	
��������
������	�������	
��������������������	����������������������������������
&��'&������������������������������	
���������
��"��������"�-�������
	��������������������"�������������	�������	�������������	
����)��

*)+.)���������
����������"�$���������������������������#�����"�
��������%����������	�����������	
��������������	������	�	
�����	�����	�$�
����
�����	���������%������������������������������(�����������
��������������������-��	�������$�����������/%)�

*)+�)�0�	��������	
����"������������	������	�	
�����	�����	����
	��������"�����������������������$��������
����(������������"�����������%�
�������������	�����������������������������������������	
��������&��'&���
���������������������������	
����)�

/)�(������#���������������1

/)+)�2������������������������#���$������
���%���������-��	�������
-�����	������������#���������������)����������������������#�����"����������
��������������-��	��������
�������������	�������-����������	����
�������������$��������������#����������-������%����-���������-���)�0�����
�������#�����"����������	��������������������(��������������������
��������������������-��	�������$�����������3%)��

/)*)�0����������������#��������-�����������������#�����"����������
	�����������������������������������)��

/)/)�(������#�����������������������������������������������#���
$������
���%����#������$�������%������������������������������������
���	��������	��������������	������������������������$�����������������%� �
������������������	������)�0�����������������������������#��������
$���������%���������������������������������#����	�������������������
$�����������,%��������
�������������������������
����$�����������.%)�

/)3)�������	�������������������#���$������
���%��-�������������������
$����������� �%�� ���
����"� ����
���� �� ��	���������� $��4���%�
�����������������$������
������%����#������$�����������#�����%�������������
�#����"�������
�����$��������������-����"�������	��
��"�����������"�
�������#����	����������"�	
����������������#���������������������	���"�
�������������"�����������������������������	
����%�������������-���
������#����������
����"����������������������������	����������������"�
�����������������	
��������������	������	�	
�����	�����	�����������������
������������������������������	�����������������������������-����
��
��������$�����������������%)�



���������������	
��������������	������	�	
�����	�����	�������
������
	������������	
��������	���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������	���

��

 !"!�#�������������������������$������
������%�����������&����
���'�������������������
���������������	��������������(��	������!�)���	
���
�����������'���$������
���%����'��������������������&�����	
���	�������
�	�
��	����������������������������������'�����*����������$���������
������
���%!�

 !+!�,�������������
���������������������������������	�������(����
��	����	����	����������������������$������
����%���������	
���������'�������
���
��������'�������������	��	�������������-�������*!��

 !.!���������������	���������	�	��������������	����������'�������
��
������������������������������������������*��������������������
�����������������$������
������%����'����������������������	������	
����!��

 !�!������(�����������������������������������������������������
$������
������%����'�����������������������������������	!�

/!�0������'���	�������������	
�������������������������(��������������
�����������

/!1!�)����������������������'���������'�������$���	��%���������������
����
�������������(����������������'�����������������������'�����*���������*�
(��	�����������������'��������	���������	
�����$�����*��	����*�������%���
��������'�*���(������������������������������*����	��������	��
���������'��� ���������� ��������� ���(�������������� ������������ �
�������������������������2345������������������������������	����	�
���������������������$���'���������%!��

/!6!�5�	������������*������������(���������������������������������
��������������������	����������*�(�����$������������%���������������'���
���'�����!�)�����������������	��������������������������������'���������
����������������������'�������$���	��%������������������
����!��

/! !��������������'��*���	����	����������������������������������������
�����������*����'�������$��������%��	���������*�-�������*!�2��	������
�������	������������������&��������	����'�����	
�������������*�4��)4����
��������	����	����������������������$���'���������%!�

"!�0������'���	�������������	
������������������������������7

"!1!�5�	�����������������������	����������*�(�����$�����������8%��
�����������������������������������������
��	��������������������������
���'�������$���	��%������������������
����!��

"!6!�������
������'������$���	��*%����������������������������������
�������'�����	
����9��

:�������������������������	
����*����'������;��
:������������(�����������	��
��*��������'������������	�������	�����

������������������(�����������	��
��*��������'������'������������������
�����������������;�



���������������	
��������������	������	�	
�����	�����	�������
������
	������������	
��������	���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������	���

��

 ��������������!����"����������#$%��������&����'�������
"��	���������&����������	���	�����������������
���	���
�����������'�
	
���������������������(�)��*)+�

,+�-������'���	�������������	
������������������������.���	
��������
���������������	������/

,+0+�1�
������	���������	
��������������������	����������������������
"���&�����2���'�������	
�����������������������	����������	������������
����������� �� ����	���������� ���������� -����(���(� 3�����'����
���	���	������ ������� ���������� �� 	����������� 4�������������
������������� ����������� �� "���&� ����������(� ����2���'���� ��
�����������������-����(���(�3�����'��5+�

,+#+�6�����
�������	���������	
��������������������	���������
�������������"���&�����2���'�������	
�����������������������	��������
���������������	���������	
������7����(���(������������������������������
������"89:;&������������������	�������������(��	������	��'�����������
���������+�

,+5+�<������������	
����������������������������	
��������������������
���	������������������������������������������������������	������������
���������=���������������������+�

,+>+�-�����������
�������	���������	
�������������������	
�����	�����
���������������	
�����������������������	�����������������������
���	�����������������������"���&�����2���'��+�

?+�-������'���	�������������	
���������
��������������������������
�������������(����������/

?+0+�@�	�����������������������	�������������������"���&�	������
��������������������������������������������������'������"���	��(&��
�������������������������	��������������������������������������������"�����(�
�������2��	������&�������������	
���������	��������(����������������������
��������������"�����������0$&+��

?+#+�<
���(������A�������������������������������������������
��������)��*)�����������������
�������	���������������������	��������
������	��
������������'�(�"����������	�&���	���������������	�����(�
	
����(������"��������������������#�������������������2�5 ,&+�-�������	
������
������������������	���������	������������	
�����	��������������������
��������A�������������������������2��	�������"�����������5&+��

B�����	�����(�	
����(�����������������������������2��	�������
��������������	���������	
����������������(���	
�������������������������
��	�����������(�����	����������������	
�������������������������
����	������������)��*)������������������������������	
����+��

�������������������������������������������������
55�@������0$?�3����������������������#����������#$0#��+�C�#?5 31�D)��������������
-����(���(�3�����'��E+�



���������������	
��������������	������	�	
�����	�����	�������
������
	������������	
��������	���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������	���

� �

!"#"�$�	�������������������	������������	
�������	���������������
��	
����"����������	���������	������������	
������������������	�����������
���������
���������������������������������������
�������	
����"��

!"%"�$�	����������������&����	������������	
������������'����������
��
������������������������	�������������"�

!"("�$�	����	����������&�)��*)��	������������������������������
���������	
����������������������������	������	����������&����)��*)�
����������������	
������������������������	������+�������	
����"��

!","�)�����������������������	���������	
����������	�����������������
�������	���&��	����������������������������	��������	
���������������
	����������������������
����-'�������.������������&"�

!"!"������������������������+��	������������������������/��������
��	������������������������������	
��������)��*)���������������������
���������������������������������������������������������������.������
0���	��&1�������������������������������������������	�����&�	
����&�����"22

32 32 32



























 

 

Приложение 10 

к п. 7.1 

 

Образец заявления  студентов о переводе на ускоренное обучение за счет повышения темпа 
освоения ОП ВО 

 

 

 

Ректору ЧУОО ВО 

«Омская гуманитарная академия»  

д.фил.н., профессору А.Э. Еремееву 

________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

Направление подготовки 

____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

С учетом индивидуальных достижений
1
 __________________________________________________ 

прошу Вас перевести меня на ускоренное обучение за счет повышения темпа освоения основной 

образовательной программы по направлению подготовки _наименование направления подготовки по 

индивидуальному учебному плану. 

 

 
Дата                                                                                        Подпись 

 
 
 
 

Мнение декана факультета 

 

 
 

                                                 
1
 Перечень индивидуальных достижений лиц, претендующих на ускоренное обучение, на 

основании которых может быть принято решение об ускоренном обучении приведен в п. 2.1 

Положения об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе  ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные образовательные программы  высшего образования 

– программы бакалавриата, программы магистратуры. 


