
 

Ректору 

ЧОУ ВО ИДНК 

Ледович Татьяне Сергеевне 

студента(ки) группы _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(ФИО студента) 

 

Я ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

согласен на изучение части образовательной программы уголовно-правового профиля 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

рамках обучения по направлению подготовки/специальности 40.03.01 «Юриспруденция»в 

Системе дистанционного обучения (СДО). 

Я предупрежден(а) о возможности возникновения академической задолженности 

по дисциплинам обучения на которых ведется с применением дистанционных 

образовательных технологий по причине невыполнения условий обучения, в том числе в 

случае получения недостаточного количества баллов при оценке результатов обучения, 

предусмотренных рейтинговой шкалой таких дисциплин. 

 

«_____» ____________________ 2021 г. 

_________________________ 
Подпись обучающегося 
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Ректору 

ЧОУ ВО ИДНК 

Ледович Татьяне Сергеевне 

студента(ки) группы _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(ФИО студента) 

 

Я ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

согласен на изучение части образовательной программы профиля психологическое 

консультирование с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в рамках обучения по направлению 

подготовки/специальности 37.03.01. «Психология» в Системе дистанционного обучения 

(СДО). 

Я предупрежден(а) о возможности возникновения академической задолженности 

по дисциплинам обучения на которых ведется с применением дистанционных 

образовательных технологий по причине невыполнения условий обучения, в том числе в 

случае получения недостаточного количества баллов при оценке результатов обучения, 

предусмотренных рейтинговой шкалой таких дисциплин. 

 

«_____» ____________________ 2021 г. 

_________________________ 
Подпись обучающегося 

  



 

 

Ректору 

ЧОУ ВО ИДНК 

Ледович Татьяне Сергеевне 

студента(ки) группы _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(ФИО студента) 

 

Я ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

согласен на изучение части образовательной программы  профиля Менеджмент 

организации  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в рамках обучения по направлению подготовки/специальности 38.03.02 

 «Менеджмент» в Системе дистанционного обучения (СДО). 

Я предупрежден(а) о возможности возникновения академической задолженности 

по дисциплинам обучения на которых ведется с применением дистанционных 

образовательных технологий по причине невыполнения условий обучения, в том числе в 

случае получения недостаточного количества баллов при оценке результатов обучения, 

предусмотренных рейтинговой шкалой таких дисциплин. 

 

«_____» ____________________ 20_____ г. 

_________________________ 
Подпись обучающегося 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ректору 

ЧОУ ВО ИДНК 

Ледович Татьяне Сергеевне 

студента(ки) группы _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(ФИО студента) 

 

Я ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

согласен на изучение части образовательной программы  профиля Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в рамках обучения по направлению подготовки/специальности 38.03.01 

«Экономика» в Системе дистанционного обучения (СДО). 

Я предупрежден(а) о возможности возникновения академической задолженности 

по дисциплинам обучения на которых ведется с применением дистанционных 

образовательных технологий по причине невыполнения условий обучения, в том числе в 

случае получения недостаточного количества баллов при оценке результатов обучения, 

предусмотренных рейтинговой шкалой таких дисциплин. 

 

«_____» ____________________ 20_____ г. 

_________________________ 
Подпись обучающегося 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Ректору 

ЧОУ ВО ИДНК 

Ледович Татьяне Сергеевне 

студента(ки) группы _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(ФИО студента) 

 

Я ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

согласен на изучение части образовательной программы  профиля  Периодическая печать  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

рамках обучения по направлению подготовки/специальности 42.03.02 «Журналистика» в 

Системе дистанционного обучения (СДО). 

Я предупрежден(а) о возможности возникновения академической задолженности 

по дисциплинам обучения на которых ведется с применением дистанционных 

образовательных технологий по причине невыполнения условий обучения, в том числе в 

случае получения недостаточного количества баллов при оценке результатов обучения, 

предусмотренных рейтинговой шкалой таких дисциплин. 

 

«_____» ____________________ 20_____ г. 

_________________________ 
Подпись обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Ректору 

ЧОУ ВО ИДНК 

Ледович Татьяне Сергеевне 

студента(ки) группы _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(ФИО студента) 

 

Я ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

согласен на изучение части образовательной программы  профиля  Социально – 

культурный сервис  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в рамках обучения по направлению 

подготовки/специальности  43.03.01.  «Сервис» в Системе дистанционного обучения 

(СДО). 

Я предупрежден(а) о возможности возникновения академической задолженности 

по дисциплинам обучения на которых ведется с применением дистанционных 

образовательных технологий по причине невыполнения условий обучения, в том числе в 

случае получения недостаточного количества баллов при оценке результатов обучения, 

предусмотренных рейтинговой шкалой таких дисциплин. 

 

«_____» ____________________ 20_____ г. 

_________________________ 
Подпись обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ректору 

ЧОУ ВО ИДНК 

Ледович Татьяне Сергеевне 

студента(ки) группы _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(ФИО студента) 

 

Я ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

согласен на изучение части образовательной программы  профиля  Международная 

интеграция и международные организации  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в рамках обучения по направлению 

подготовки/специальности  41.03.05.  «Международные отношения» в Системе 

дистанционного обучения (СДО). 

Я предупрежден(а) о возможности возникновения академической задолженности 

по дисциплинам обучения на которых ведется с применением дистанционных 

образовательных технологий по причине невыполнения условий обучения, в том числе в 

случае получения недостаточного количества баллов при оценке результатов обучения, 

предусмотренных рейтинговой шкалой таких дисциплин. 

 

«_____» ____________________ 20_____ г. 

_________________________ 
Подпись обучающегося 

 

 

 
 

 

 


