Ректору С.Н. Иванченко
_______________________________________,
(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже)

тел._____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас восстановить меня на направление / специальность ________________
_____________________________________________________________________________

1.

(код и название направления подготовки /специальности)

(название профиля / специализации / магистерской программы)

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

Примечание: ___________________________________________________________
Ранее обучался (ась) на______ курсе ________________ факультета /института, по
направлению подготовки/ специальности ________________________________________

2.

(код, наименование направления подготовки/специальности)

________________________________________________________профиль/ специализация
_____________________________________________________________________________
по __________________________ форме обучения на ________________________________
(очной/ очно-заочной/ заочной)

3.




Прилагаю следующие документы:
справка о периоде обучения
(с перечнем изученных дисциплин)
ксерокопия квитанции

(бюджетном месте/ по договору)



Иное___________________________



Иное___________________________

____________________________ «____» ______________201___г.
Подпись

Дата подписания

Обязуюсь заключить договор и оплатить обучение в течение 10 дней после
положительного заключения аттестационной комиссии о восстановлении
зачисляющихся на место с оплатой стоимости обучения). ________________

(для

подпись

Предварительное рассмотрение документов
Рассмотреть аттестационной комиссии факультета/института __________________
Причина отчисления ________________. Дата отчисления______________________
Примечание:
_______________________________________________________________
Руководитель ЦДК ___________________
«____» ______________201___г.
подпись

Оборотная сторона
Выписка из заключения аттестационной комиссии
факультета/института

o Восстановить на ____ курс, в группу ___________,  на бюджет /  по договору
o Дополнительной аттестации дисциплин не требуется.
o По индивидуальному учебному плану (ИУП) – прилагается аннотированный
ИУП

1 курс

3 семестр

7 семестр

8 семестр

С учетом ИУП
4 семестр
5 семестр

6 семестр

ЗЕТ по УП
Перезачтено ЗЕТ
Подлежит
изучению ЗЕТ1

9 семестр

10 семестр

11 семестр

ЗЕТ по УП
Перезачтено ЗЕТ
Подлежит
изучению ЗЕТ




Отказать по причине ________________________________________________

Другое:
_____________________________________________________________
Члены аттестационной комиссии: __________________________________________
_________________ __________________________
____ ____.201_
(подпись, ФИО)

(дата)

Заключение ЦДК

 Восстановить 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 ___________________

1

«____» ______________201___г.

Перечень дисциплин с указанием трудоѐмкости и отчетности указывается в аннотированном ИУП

