
ОБРАЗЕЦ Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
студента группы ________курс_________
_____________________________________

(Ф.И.О. студента в родительном падеже)

факультета машиностроения и аэрокосмической 
техники 
телефон________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  перевести  с  платной  формы  обучения  на  обучение  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  в  связи  с
____________________________________________________________________

(указать основания перехода)

______________________________________________________________________

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ
Декану факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники Ряжских В.И.
  студента группы ______курс___________
  очной формы обучения
  _____________________________________

(Ф.И.О. студента  полностью в родительном падеже)

  тел.:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  разрешить  досрочное  прохождение  зимней/  летней

промежуточной аттестации по причине болезни/ в связи с участием в спортивных

соревнованиях/ культурно-массовых мероприятиях/ по семейным обстоятельствам

или другим уважительным причинам.

К  заявлению  прилагаются  соответствующие  документы,  подтверждающие

невозможность  подготовки  к  прохождению  промежуточной  аттестации  

в установленные сроки.

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
студента группы ________курс_________
факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники  очной формы 
обучения 
____________________________________

(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

телефон_______________________________
_
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас числить меня по фамилии/ имени/ отчеству ___________________

в связи с заключением брака/ в связи со сменой фамилии, имени, отчества.

Копию паспорта и свидетельство о регистрации брака/перемене фамилии/ 

имени/ отчества прилагаю.

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
___________________________________

(Ф.И.О. в родительном падеже)

тел.:_________________________________
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  зачислить  меня  в  порядке  перевода  из  (указывается  полное
наименование образовательной  организации)  на  _____  курс  института/
факультета  _____________очной  формы  обучения  на  специальность
«______________»  профиль  «_______________»  
на бюджетную основу и числить в группе______. 

О  себе  сообщаю  следующее:  был  отчислен  с  ____  курса  направления
подготовки/ специальности «_____________» в связи с переводом в ФГБОУ ВО
«ВГТУ»  приказом  №_____  от  ___.____.20__г.  Ранее  обучался  на  бюджетной
основе.

К заявлению прилагается справка об обучении.
 

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
студента группы ________курс_________
факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники  очной формы 
обучения 
____________________________________

(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

телефон_______________________________
_

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас  отчислить меня  из  ФГБОУ ВО «ВГТУ» в  порядке перевода в

(указывается полное наименование образовательной организации).

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ

Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
студента группы ________курс_________
факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники  очной формы 
обучения 
____________________________________

(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

телефон_______________________________
_

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  отчислить  меня  из  ФГБОУ  ВО  «ВГТУ»  по  собственному

желанию.

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
___________________________________
                (Ф.И.О. студента в родительном падеже)

тел.:_________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас восстановить меня на _____ курс факультета машиностроения и

аэрокосмической  техники  очной  формы  обучения  на  направление  подготовки/

специальность  «______________»  профиль  «_______________»  на  бюджетную/

договорную основу и числить в группе _________.

Был отчислен с ____ курса факультета машиностроения и аэрокосмической

техники  очной  формы  обучения  направления  подготовки  /  специальности

«_____________» в связи (указывается причина отчисления) приказом №_____  

от ___.____.20__г. Ранее обучался на бюджетной/договорной основе.

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
студента группы ________курс_________
факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники  очной формы 
обучения 
____________________________________

(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

телефон_______________________________
_
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас перевести меня с ____ курса института/факультета направления

подготовки /специальности «______________» профиль «_____________», очной

формы обучения обучающегося на бюджетной/ договорной основе на _____ курс

института/факультета_________  направления  подготовки  /специальности

«__________» профиль «_______________»  очной/заочной формы обучения на

бюджетную/ договорную основу и числить в группе ______.

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ Декану факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники Ряжских В.И.
студента группы ______курс___________
очной формы обучения
  _____________________________________

(Ф.И.О. студента  полностью в родительном падеже)

тел.:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас установить индивидуальные сроки прохождения зимней /летней

промежуточной аттестации по причине болезни/ в связи с участием в спортивных

соревнованиях/ культурно-массовых мероприятиях/ по семейным обстоятельствам

или другим уважительным причинам.

К  заявлению  прилагаются  соответствующие  документы,  подтверждающие

невозможность  подготовки  к  прохождению  промежуточной  аттестации  

в установленные сроки.

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
студента группы ________курс_________
факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники  очной формы 
обучения 
____________________________________

(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

телефон_______________________________
_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию.

К  заявлению  прилагается  документ,  подтверждающий  назначение
государственной социальной помощи.

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
студента группы ________курс_________
факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники  очной формы 
обучения 
____________________________________

(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

телефон_______________________________
_

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить мне с «___»______201__г. по «___»______201__г.
академический  отпуск  по  состоянию здоровья/  в  связи  с  призывом  в  ВС  РФ/
в связи с беременностью и родами.

К  заявлению  прилагается  повестка  из  военкомата/медицинская  справка/
подтверждающая необходимость в академическом отпуске или другие документы,
подтверждающие тяжелое семейное положение.

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
студента группы ________курс_________
факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники  очной формы 
обучения 
____________________________________

(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

телефон_______________________________
_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  считать  меня  вышедшим  из  академического  отпуска  
с «___»_____20___г. 

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ Декану факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники Ряжских В.И.
студента группы ______курс___________
очной формы обучения
  
_____________________________________

(Ф.И.О. студента  полностью в родительном падеже)

  тел.:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать дубликат зачетной книжки/студенческого билета в связи 
с его утерей/порчей.

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
студента группы ________курс_________
факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники  очной формы 
обучения 
____________________________________

(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

телефон_______________________________
_
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас с «___»______201__г. перевести меня с ____ курса в рамках 
факультета машиностроения и аэрокосмической техники  очной формы обучения 

направления  подготовки/специальности  «______________»  профиль

«_____________», очной/заочной формы обучения обучающегося на бюджетной/

договорной  основе  на  _____  курс  направления  подготовки/специальности

«__________» профиль «_______________»  очной/заочной формы обучения на

бюджетную/договорную  основу  и  числить  

в группе ______.

Дата                                                                                                           Подпись



 

                                                                                           



ОБРАЗЕЦ Декану факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники Ряжских В.И. 
студента группы ______курс___________  
очной формы обучения
  _____________________________________

(Ф.И.О. студента  полностью в родительном падеже)

  тел.:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  выдать  мне  дубликат  электронного  пропуска  в  связи  

с утерей/порчей ранее выданного.

Дата                                                                                                           Подпись



ОБРАЗЕЦ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
студента группы ________курс_________
факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники  очной формы 
обучения 
____________________________________

(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

телефон_______________________________
_
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас перевести меня с ____ курса института/факультета направления

подготовки  /специальности  «______________»  профиль  «_____________»,

обучающегося  на  бюджетной/  договорной  основе/  

на  _____  курс  института/факультета_________  направления  подготовки

/специальности  «__________»  профиль  «_______________»   на  бюджетную/

договорную и числить в группе ______.

Дата                                                                                                      Подпись


