
Ректору ФГБОУ ВО «ТОГУ» 
 Ректор/проректор:   С.Н. Иванченко 

� Предоставить � Отказать   От студента(ки) гр. ________, ф-т ________ 
       ____________________________________ 
          ФИО 

  подпись     ____________________________________ 
       Тел. ________________________________ 

 

Заявление 
 

 Прошу предоставить скидку по оплате за обучение ____ семестра ____/____ 

учебного года в связи с окончанием  _______ семестра на 

______________________________. 

хорошо”; “хорошо и отлично”; “отлично” 

С условиями предоставления скидки ознакомлен(а). 

        ________________   _____________ 
         Подпись   Дата 

 

СОГЛАСОВАНИЕ: 
 

I. Деканат: 
1. Дата начала семестра _______.________. 20___г. 

2. Дата окончания сессии _______.________. 20___г. 

3. Наличие академической задолженности: � Есть; � Нет 

4. Наличие дисциплинарных взысканий за ______ семестр: � Есть; � Нет 

5. Сессия сдана в срок: � Да; � Нет 

6. Сессия сдана без пересдач: � Да; � Нет 
7. Сессия сдана на:  

� “Хорошо”; � “Хорошо и отлично”; � “Отлично”; � есть оценка “Удовлетворительно” 

Декан    ____________ ________________   _____________ 
        Подпись                  Фамилия   Дата 

 

II. ЦДК: 

Оплата за обучение произведена в установленный договором срок � Да; � Нет.  
Дата поступления полной оплаты ____________ 
 
Заключение ЦДК: 

� Предоставить скидку по оплате за обучение ____ семестра ____/____ 

учебного года в размере  ________ %:  

� Отказать, в связи с нарушениями условий предоставления скидки 

Руководитель ЦДК    ____________ ________________   _____________ 
             Подпись           Фамилия                Дата 
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