
 
 

Ректору ТОГУ Иванченко С.Н. 

_________________     от _______________________ 

_________________     (фамилия, имя, отчество) 

_________________     ___________________________ 

тел.________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас зачислить в ТОГУ в порядке перевода из 
______________________________________________________________________ 

(полное наименование ВУЗа) 

______________________________________________________________________ 

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. Обучаюсь в вузе по направлению / специальности_____________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(код и название направления подготовки /специальности) 

 

____________________________________________________________________________ 

на ______ курсе по ___________________ форме обучения 
(очной / очно-заочной / заочной) 

за счет средств федерального бюджета / по договору (ненужное вычеркнуть). 

2. В случае перевода на бюджет, подтверждаю, что: 

  общий срок обучения по данному направлению / 

специальности не превышает более чем на один 

год, чем установлено в стандарте ______________ 

  не получаю 2-е или 

последующее высшее 

образование __________ 
подпись     подпись 

 

3. Прилагаю следующие документы: 

  справка о периоде обучен 
 

 (с перечнем изученных дисциплин) 

  оригинал / заверенная копия 

документа об образовании 

  ксерокопия квитанции   иное: 

____________________________ «____» ______________201___г. 
    Подпись      Дата подписания 

Обязуюсь заключить договор и оплатить обучение в течение 10 дней после 

положительного заключения аттестационной комиссии о приеме в порядке перевода (для 

зачисляющихся на место с оплатой стоимости обучения). ________________ 
           Подпись 



 

  

 

Предварительное рассмотрение документов 
 

Рассмотреть аттестационной комиссии факультета/института _______________________ 

Примечание: _______________________________________________________________ 

Руководитель ЦДК ___________________  «____» ______________201___г. 
    подпись 

Выписка из заключения аттестационной комиссии 

факультета/института 
 

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

o Дополнительной аттестации дисциплин не требуется. 

o По индивидуальному учебному плану (ИУП) 

 
 С учетом ИУП 

 1 курс 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 
ЗЕТ по УП      
Перезачтено 

ЗЕТ 
     

Подлежит сдаче      

 7 семестр 8 семестр 9 семестр 10 семестр 11 семестр 
ЗЕТ по УП      
Перезачтено 

ЗЕТ 
     

Подлежит сдаче      
 

 Отказать по причине __________________________________________________ 

 Другое: _____________________________________________________________ 
Члены аттестационной комиссии:  ____________________________________________ 

_________________________     _____________________________         ____ ____.201_ 
    (подпись, ФИО)        (дата) 

Заключение ЦДК 

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

При зачислении студента по договору: 

   наличие заключенного договора ; доп. соглашения ; произведенной оплаты . 

 Отказать по причине _________________________________________________ 

 Другое: ____________________________________________________________ 
 

Руководитель ЦДК ___________________    «____» ______________201___г. 
 


