
























































                                                                                                                                       Приложение 1 
 

 

 

Ректору ВлГУ  

А.М. Саралидзе 
 

от ____________________________________________ 
(ФИО студента) 

студента                курса                          формы обучения 
 

 

(наименование филиала/института) 

обучающегося по профессии, направлению подготовки 

(специальности)  _________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отчислении из Университета в порядке перевода 

 

Прошу отчислить меня из Университета в связи с переводом в  _____________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 (наименование принимающей образовательной организации) 
 

________________________________________________________________________________ 

 

а также выдать выписку из приказа об отчислении из Университета в связи с переводом и 

оригинал  ________________________________________________________________________ 
наименование и реквизиты документа об образовании, на основании которого студент  

 

________________________________________________________________________________ 
был зачислен в Университет (заполняется при наличии в Университете оригинала указанного документа) 

 

 

Справка о переводе в принимающую организацию от .................. 20 __   г. №  прилагается. 

 

 

 

«_  »_  20  г.                                  _______   / ________  
       (Дата)                                                                                                                                            (ФИО)            (Подпись обучающегося) 

 
Заполняется по усмотрению обучающегося 

 
Прошу направить документы, указанные в настоящем заявлении, через операторов 

почтовой  связи общего пользования мне в принимающую организацию по адресу: 

 
(почтовый адрес для пересылки документов (включая почтовый индекс)) 

 
  /   

(ФИО обучающегося) (Подпись обучающегося) 



                                                                                                                                       Приложение 2 

Директору института ________________ 

___________________________________ 

от _________________________________ 
(ФИО полностью) 

___________________________________ 

дом. адрес:__________________________ 

моб. телефон: _______________________ 

эл. почта: ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе в Университет из другой образовательной организации 

 

Прошу перевести меня в __________________________________________________________ 
(наименование института) 

на направление (специальность) ___________________________________________________, 

по _______________________________________________________________ форма обучения 
(очная, очно-заочная, заочная, заочная с применением ДОТ) 

Копию справки об обучении прилагаю. 

______________________________________________________  ________________________ 
(ФИО)        (Подпись, дата) 

Сообщаю, что обучение по образовательной программе не является получением второго или 

последующего соответствующего образования1____________________   _________________. 
             (ФИО)  (Подпись)  

 

Решением Дирекции института ____________________________________________________ 

может быть переведен в ВлГУ на _______ курс ______ семестр в группу _________________ 

 на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

 на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

 

с ликвидацией разницы в учебных планах: 

№ Дисциплина 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
в зачетных 

единицах 
в часах 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

в срок до _______________________________________________________________________ 
 

Директор института ____________________________ / ________________________________ 
(Подпись директора)     (ФИО директора) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

ФЭУ (каб. 131-1) 
оформляется для студентов, переводящихся на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета 

                                                 
1 Указывается при переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований 



                                                                                                                                                    Приложение 3 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования  

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
                                                                                           

 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование института) 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

№ ______________                                                                                                   от __________________   
 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

переводящегося/ восстанавливающегося / допускаемого к обучению в связи с выходом из отпуска/ 
переходящего на ускоренное обучение 

(подчеркнуть нужное) 

на ________ курс, по направлению подготовки _____________________________________________ 

по _______________________________ форме обучения, обучающейся(егося) с _____________ года  

в ______________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Проанализировав документы, подтверждающие результаты пройденного обучения, на соответствие 

базовому учебному плану _____ курса направления подготовки ________________________________, 

Дирекция института ____________________________________________________ ВлГУ рекомендует: 

1. Зачесть следующие ранее изученные дисциплины (модули, практики, курсовые работы (проекты):  

2. Установить срок ликвидации академической разницы до _______________________________года.  
по не изученным ранее дисциплинам (модулям), практикам: 

3. Установить период, с которого обучающийся в случае зачисления будет допущен к обучению:  
с _____ курса _____ семестра, форма обучения _________________ по направлению / специальности 

_______________________________________________ в группу _____ на _________________________основе. 
 

Директор института _________________________________ ______________  _______________. 

                                                     наименование института                     подпись                 ФИО директора 

       МП 

К
у

р
с 

Наименование дисциплины (модуля), 

практики, научного исследования, 

дисциплины, по которой выполняется КР (КП) 

Базовый учебный план  Изученные 

дисциплины 

В форме 

перезачета  

(П/З)  

или 

переаттестации 

(П/А) 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Кол-во 

часов 

ЗЕТ Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

ЗЕТ 

_
_
_
_
_

_
 к

у
р
с 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

_
_
_
_
_

_
_

 к
у
р

с 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

№ 

п/п 

Наименование дисциплины (модуля), практики, 

научного исследования, дисциплины, по которой 

выполняется КР (КП) 

Базовый учебный план  

Форма промежуточной аттестации Кол-во 

часов 

ЗЕТ 

     

     

     



                                                                                                                                       Приложение 4 

 

 

СПРАВКА 

о зачислении в порядке перевода в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

 

 

Выдана    

 фамилия, имя, отчество полностью 

 

в том,  что  он(а) будет зачислен(а) в ВлГУ в порядке перевода для обучения  

 

по образовательной программе  

 уровень образования 

 

по профессии, направлению подготовки (специальности)    
 

 

код и наименование профессии, подготовки (специальности) 

 

после предоставления документа об образовании или об образовании и о квалификации,  

 

а также выписки из приказа об отчислении в связи с переводом из  

  

 

наименование исходной образовательной организации 

  
Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся  
 

при переводе в ВлГУ прилагается на  л. 
 

 

 

Проректор по образовательной деятельности         А.А. Панфилов 

 

«_______» ___________   20___г     М.П. 

 



                                                                                                                                       Приложение 5 

 

 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.2 ст.6 Федерального закона от 21.12.1996  

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 /  

(ФИО студента)  (Подпись студента) 

С порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся и предоставления академических отпусков 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 «_____» __________ 20___ г  №__________ выдана ________________ 

   

   

______________________  /  

               дата (ФИО студента)  (Подпись студента) 

    

 

фото 



                                                                                                                                       Приложение 6 

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) 

для обучения по направлению подготовки (специальности)  

  
 (шифр, наименование) 

по  форме обучения 

 бюджетную основу  договорную основу. 
Подтверждаю отсутствие ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей образовательной 

программ за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных ч. 5 ст. 68, ч. 8 ст. 69 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.2 ст.6 ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

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

 /  
(ФИО студента)  (Подпись студента) 

С порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся и предоставления академических 

отпусков в ВлГУ ознакомлен. Копия зачетной книжки прилагается. 

 /  
(ФИО студента)  (Подпись студента) 

 

Директор исходного института _________________________________________ 

Разница в учебных планах: 

№ 
Наименование дисциплины (модуля), практики, научного 

исследования, дисциплины, по которой выполняется КР (КП) 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации з.е. в часах 

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) 

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, 231) 
Бухгалтерия 310 
Студенческий отдел кадров 120, 104 



                                                                                                                                       Приложение 7 

 

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 ВОССТАНОВЛЕНИИ 
 

Прошу восстановить меня в   , 
 (наименование института) 

для обучения по направлению подготовки (специальности)  

  
 (шифр, наименование) 

 бюджетную основу  договорную основу. 
Подтверждаю отсутствие ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей образовательной 

программ за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных ч. 5 ст. 68, ч. 8 ст. 69 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.2 ст.6 ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

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

 /  
(ФИО студента)  (Подпись студента) 

Отчислен с «______» _______________ 20____г. по приказу № _____ от «_____» _____________20____г.  

за _________________ ______________________________________________________________________  

Обязуюсь оплатить обучение за __________ семестр и пени (с начислением согласен) в полном объеме 

до  «_____ »_______________20____ г. 

С порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся и предоставления академических 

отпусков в ВлГУ ознакомлен. Копия зачетной книжки прилагается. 

 /  
(ФИО студента)  (Подпись студента) 

Разница в учебных планах: 

№ 
Наименование дисциплины (модуля), практики, научного 

исследования, дисциплины, по которой выполняется КР (КП) 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации з.е. в часах 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
 

Дирекция института: восстановить  с «_____» _______________ 20____ г.  на _____ курс _____ семестр,  

№ группы ______________, форма обучения ___________________________ 

с ликвидацией разницы в учебных планах до «______» ______________________ 20____ г.   

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

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, 231) 
Бухгалтерия 310 

Студенческий отдел кадров 120, 104 



                                                                                                                                       Приложение 7 

 

 

 

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 
 

Прошу восстановить меня на обучение по индивидуальному учебному плану  

с «___» ____________ 20_____ г  на _______ семестр  _______ курс 20______ /20 ______  учебного года.  

Ранее отчислен (а) за    

по приказу № ____________ от ________________________20____г. 

  

 

Обязуюсь оплатить обучение за ____ семестр в полном объёме до «___» ____________20____ г. 

 

«____» _________________ 20_____ г    _____________________________ 
          (подпись) 

 

Дирекция института 

Восстановить на _____семестр 20_____/20_____уч. г.  

с «____» _________________ 20_____ г 

 

в группу №________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Директор института ________________________ 

 

______________________ / __________________ 
(ФИО)   (подпись) 

 

 

УМУ (227,225 к.)   
 

  

 

ФЭУ (238, 241 к. (242)  

  

 
Стоимость  20__/20__ уч. г.   
 

  

 

Бухгалтерия (310 к,240)  

 

 
 

 

     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, 231) 

Бухгалтерия 310 

Студенческий отдел кадров 120, 104  
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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 восстановлении для прохождения ГИА 
  

Прошу восстановить меня в   , 
 (наименование института) 

для прохождения государственной итоговой аттестации: 

сдачи государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы  
      (нужное подчеркнуть) 

 

по направлению подготовки (специальности)  

 (шифр, наименование) 

 

  

Ранее отчислен (а) за  

по приказу №  от  20 г. 

     

Представленные документы:  

1. Справка о периоде обучения №  от  20 г. 

2. Иные документы  

 

 

 /  
(ФИО студента)  (подпись студента) 

 

«____» _________________ 20_____ г     
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Директору института  

от   
                                             (ФИО студента  полностью) 

  

группа   

институт   

направление   

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

телефон студента:   

домашний адрес:  

E-mail:   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачете результатов пройденного обучения 

 

 

Прошу Вас зачесть мне результаты обучения по дисциплинам (модулям), практикам,  

 

освоенным (пройденным) в  
                                                              (наименование образовательной организации) 

 

по направлению подготовки (специальности)  

 (шифр, наименование) 

 

 

Представленные документы: 

 

1. Справка о периоде обучения №  от  20 г. 

2. Иные документы  

 

 

 

 

 /  
(ФИО студента)  (подпись студента) 

 

«____» _________________ 20_____ г     

 

 



 
 

 

 

Приложение 9 

(для ЦМО) 

  

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: 

 

№ 

Наименование дисциплины (модуля), практики, 

научного исследования, дисциплины, по которой 

выполняется КР (КП) 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
з.е. в часах 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

Срок ликвидации академической разницы до ___________________________________________________ 

 

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

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

ЦМО (509-2)  

 

 

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

 



 

Приложение 10 (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: 

№ 
Наименование дисциплины (модуля), практики, научного 

исследования, дисциплины, по которой выполняется КР (КП) 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации з.е. в часах 

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, 231) 

Бухгалтерия 310 

Студенческий отдел кадров 120, 104 



                                                                                                                                       Приложение 11 
 

 
Заполняется по усмотрению обучающегося 

 
Прошу направить документы, указанные в настоящем заявлении, через операторов 

почтовой  связи общего пользования мне в принимающую организацию по адресу: 

 
(почтовый адрес для пересылки документов (включая почтовый индекс)) 

 
  /   

(ФИО обучающегося) (Подпись обучающегося) 

 
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 

об отчислении из Университета в порядке перевода 

 

Прошу отчислить меня из Университета в связи с переводом в   ___ 

 
(наименование принимающей образовательной организации) 

  _, 

а также выдать выписку из приказа об отчислении из Университета в связи с переводом и 

оригинал    
наименование и реквизиты документа об образовании, на основании которого студент был  

 

зачислен в Университет (заполняется при наличии в Университете оригинала указанного документа) 

 

 

Справка о переводе в принимающую организацию от ............ 20    г. №  прилагается. 
 

 

 

«_  »_  20  г.                                    ______  _ / ________   
                                                                                                                                                           (ФИО)                       (подпись обучающегося) 



                                                                                                                                       Приложение 12 

 

 

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 предоставлении академического отпуска 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с    
                                                                                                                                   (указать причину) 

           

_________________________________________________________________________________ 
 

С порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся и предоставления 

академических отпусков в ВлГУ ознакомлен.  

 

Копия _____________________________________________________ прилагается 
   (повестки, свидетельства о рождении, мед. справки) 

 

 

  /   
                                ФИО обучающегося Подпись обучающегося, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция института:  

предоставить академический отпуск  с «___» _______ 20__ г. по   «___» _________ 20__ г. 

 

 

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

 



                                                                                                                                       Приложение 13 

 

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 ВОССТАНОВЛЕНИИ 

в связи с выходом из академического отпуска 

 

Прошу восстановить меня в   
(наименование института) 

на направление подготовки (специальность)    

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

 бюджетную основу  договорную основу, после окончания академического отпуска, 

предоставленного  __________________________________________________________________  
(уходу за ребенком, после службы в РА, иные обстоятельства) 

Подтверждаю отсутствие ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программ за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных ч. 5 ст. 68, ч. 8 

ст. 69 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.2 ст.6 ФЗ от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 
 

  /   
                                ФИО обучающегося Подпись обучающегося, дата 

С порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся и предоставления 

академических отпусков в ВлГУ ознакомлен. 

Копия _____________________________________________________ прилагается 
   (военный билет, свидетельство о рождении, мед. справка) 

  /   
                                ФИО обучающегося Подпись обучающегося, дата 

 

Дирекция института:  

восстановить с «___» ____________ 20____ г.  на _____ курс _____ семестр,  

№ группы ______________, форма обучения ___________________________  

 

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

 

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, 231) 

Бухгалтерия 310 

Студенческий отдел кадров 120, 104 
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