
















































 
 

 

 

Приложение 7 

(для ЦМО) 

Разрешаю 

Ректор ВлГУ 

_______________ А. М. Саралидзе 

 

Ректору ВлГУ 

от  
________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении в связи с переводом в Университет из другой образовательной организации 
Прошу зачислить меня для обучения в Университет в порядке перевода из 

 

(наименование образовательной организации) 

для обучения в  , 

 (наименование института) 
по образовательной программе  , 

 (наименование образовательной программы) 

по направлению подготовки (специальности)  , 

 (шифр, наименование)  

по  форме обучения 
  

■ на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

 на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

Подтверждаю отсутствие ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей образовательной программ 

за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных ч. 5 ст. 68, ч. 8 ст. 69 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.2 ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 /  

(ФИО студента)  (Подпись студента) 

С «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ВлГУ»  
ознакомлен  /  

 (ФИО студента)  (Подпись студента) 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

1. Дата рождения   

2. Паспортные данные  выдан   

  (серия, номер)  (когда)  

  

 (кем выдан) 

3. Место жительства  

  (адрес по прописке) 

4. Контактный телефон  

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 /  

(ФИО студента)  (Подпись студента) 

Прилагаемые документы: 

1. Справка о периоде обучения от «_____» __________ 20____ г №__________   

2. Справка о стоимости обучения из исходной организации 
3. Заверенная копия лицензии исходной организации 

4. Заверенная копия свидетельства о государственной аккредитации исходной организации 

5. Документ о предыдущем образовании ___________________________________________________________ 

  (наименование документа) 

 серия _______ номер _____________ выдан ___________________________________________________ 

  (наименование образовательной организации, дата выдачи) 

5. Выписка из приказа об отчислении от от «_____» __________ 20___ г  №__________ выдана _________________ 

   

   

______________________  /  

               дата (ФИО студента)  (Подпись студента) 

    

фото 



 
 

 

 

 

(обратная сторона листа) 

Решением Дирекции _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        (наименование института) 

_______________________________________________________________может быть переведен(а) в ВлГУ 
                                                           ФИО  

на_____курс __________ семестр в группу_________________ с ликвидацией разницы в учебных планах: 

 

№ 
п.п. 

Дисциплина Количество 
часов 

Форма 
контроля 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Срок ликвидации задолженности до _________________________________________________________  

 

Директор института _______________________________/__________________________________________ 
                                                         (подпись директора)                                                       (ФИО директора) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

ЦМО (509-2)  

 
 

ФЭУ (каб. 131)  для переводящихся на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

 



Приложение 8 (для ЦМО) 

Ректору ВлГУ 

А.М. Саралидзе 

от   
                                             (ФИО студента  полностью) 

  
группа   

институт   

направление   

форма обучения   
(очная, заочная, очно-заочная, заочная с элементами ДОТ) 

  
(контракт/бюджет) 

телефон студента:   

домашний адрес:  

E-mail:   
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе внутри Университета 

Прошу перевести меня в   
наименование института 

на направление подготовки (специальность)   

_________________________ форму обучения     договорную основу         бюджетную основу 

 

С Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся и предоставление им академических отпусков ознакомлен. 

Копия зачетной книжки прилагается. 

_________________________________________________ / ________________________________ 
ФИО обучающегося       подпись обучающегося, дата 

Разница в учебных планах: 

№ Дисциплина Количество часов Форма контроля 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Дирекция института:  

Перевести с «___» ____________ 20___ г. на _____ курс _____ семестр, № группы _____________, 

форма обучения _____________________________________ с ликвидацией разницы в учебных 

планах до «______» _________________20____ года 

Директор института ________________________ / _________________________________ 
                           (подпись директора)            (ФИО директора) 

ЦМО ____________________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

УМУ ______________________________ 

Начальник УМУ_____________________ 

ФЭУ _______________________________ 

Стоимость _________ уч. год __________ 

Начальник ФЭУ_____________________ 

Бухгалтерия ________________________ 

 

Подписать строго в этом порядке: 

Директор института 

УМУ 227, Начальник УМУ 225 

ФЭУ 238, начальник ФЭУ 241 (242) 

Бухгалтерия 310 (240) 

ПК 105, 119 – оформление договора 

(договор подписать в 245, 236, 231) 

Бухгалтерия 310 

Студенческий отдел кадров 120, 104 










