
тор        Ректору ТОГУ Иванченко С.Н. 

_________________     от _________________________ 

_________________      
(фамилия, имя, отчество) 

_________________     ___________________________ 

тел.________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас зачислить меня студентом Тихоокеанского государственного 

университета в порядке ______________________________________________ 
      (перевода, восстановления, продолжения образования) 

по направлению/специальности _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(код и название направления подготовки /специальности)

 

____________________________________________________________________ 
(название профиля / специализации / магистерской программы) 

Форма обучения:____________________________________________________ 
(очная / очно-заочная / заочная) 

Примечание: _________________________________________________________ 
 

О себе сообщаю следующее: 
 

1. Обучался(юсь) в вузе _______________________________________________ 
    (название вуза, направление / специальность, профиль / специализация, курс, группа)

 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

2. Прилагаю следующие документы: 

  ксерокопия зачетной книжки    копия действующей лицензии 

  справка об обучении с перечнем 

изученных дисциплин 
  копия действующего 

свидетельства о государственной 

аккредитации вуза с приложением 

  ксерокопия квитанции   иное: _______________________ 

Обязуюсь оплатить обучение в течение 10 дней после положительного 

заключения аттестационной комиссии и учебно-методического управления (для 

зачисляющихся на место с оплатой стоимости обучения). 

Предупрежден(а), что с меня будет удержана сумма за обучение на 

предшествующем переводу направлении (специальности) до даты принятия 

положительного решения по данному заявлению (для обучающихся в ТОГУ на 

месте с оплатой стоимости обучения). 

____________________________ «____» ______________201___г. 
    Подпись      Дата подписания 

 

Предварительное рассмотрение документов 
 

Рассмотреть аттестационной комиссии факультета/института _______________ 

Примечание: _________________________________________________________ 

Руководитель ЦДК ___________________    «____» ______________201___г. 



Выписка из заключения аттестационной комиссии 

факультета/института 
 

 Зачислить на _____ курс, в группу ____________,  на бюджет /  по договору 

o Дополнительной аттестации дисциплин не требуется. 

o Дополнительно подлежит ликвидация академической задолженности: 

o Дополнительно подлежит ликвидация разницы в учебных планах: 
 

№ Семестр Название дисциплины Часов 
Форма 

отчетности 
Сдать в срок до* 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Всего в ___ семестре _____ 

отчетностей 

Всего в ___ семестре _____ 

отчетностей 
Всего в ___ семестре _____ 

отчетностей 
Всего в ___ семестре _____ 

отчетностей 
Всего в ___ семестре _____ 

отчетностей 
Всего в ___ семестре _____ 

отчетностей 
*в случае ликвидации академ. задолженности срок сдачи дисциплины 

устанавливается  в рамках ликвидационных сессий в соответствии с приказом по вузу 

 Отказать по причине __________________________________________________ 

 Другое: _____________________________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии ________________________  ___.____.201_ 
        (подпись, ФИО)    (дата)

 

Члены аттестационной комиссии: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Заключение начальника УМУ 

 согласовано /  не согласовано _______________  «____» ______________201___г. 
 

Заключение ЦДК 

 Зачислить на _____ курс, в группу ____________,  на бюджет /  по договору 

При обучении студента по договору: отсутствие задолженности по оплате обучения 

по предшествующему договору (договорам)  **; наличие заключенного договора ; 

доп. соглашения ; произведенной оплаты . 

 Отказать по причине _________________________________________________ 

 Другое: ____________________________________________________________ 

**размер задолженности (при наличии) на ___.____.201_ г. __________________ руб. 

Руководитель ЦДК ___________________    «____» ______________201___г. 


