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Об утверждении Положения о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

В соответствии с решением Ученого совета университета от 29.07.2017 
протокол № 11 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования. 

2. Признать утратившим силу приказ от 20.04.2015 № 154/а «Об 
утверждении и введении в действие Положения о порядке перевода, отчисления и 
восстановления студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования», приказ от 16.02.2016 № 064-54/а «О внесении 
изменений в Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования». 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Левин 



Приложение 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
решением Ученого совета университета приказом РУТ (МИИТ) _ / 

от 29.07.2017, протокол № 11 о т ^ . £ > ' 2 0 1 7 № J t y A ^ 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке перевода, отчисления и восстановления 
студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования (далее -
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 
№ 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.12.1999 № 1239 «Об утверждении 
Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в 
другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в 
среднее специальное учебное заведение», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания» и Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 
транспорта (МИИТ)» (далее - Университет). 

1.2. Положение устанавливает порядок перевода студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования (СПО) внутри Университета, 
переход студентов с одной основной профессиональной образовательной 
программы на другую, с одной формы и/или основы обучения на другую; процедуру 
перевода студентов в Университет из других образовательных организаций; порядок 
отчисления и восстановления студентов Университета. 

1.3. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении студентов 
учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства 
и общества, а также права, интересы и возможности Университета и 
соответствующих институтов, структурных подразделений СПО. 

1.4. Перевод студентов внутри структурного подразделения, а также из других 
образовательных организаций в структурное подразделение для обучения по 
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программам СПО (на курс, форму обучения, вид основной образовательной 
программы) осуществляется не ранее 2 семестра 1 курса. 

1.5. При переводе в Университет на места для получения среднего 
профессионального образования, финансируемые за счет бюджетных средств, 
общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 
установленного рабочим учебным планом для освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности, на которую 
переходит студент (с учетом формы обучения, уровня среднего профессионального 
образования) и образования (основное общее, среднее общее), на базе которого 
студент получает среднее профессиональное образование), более чем на 1 учебный 
год. 

 
2. Порядок перевода студентов 

 
2.1. Перевод студентов в Университет из других образовательных организаций 
 

2.1.1. Перевод студентов в Университет (филиал, структурное подразделение) 
возможен из государственных и негосударственных образовательных организаций 
имеющих государственную аккредитацию, в период каникул. 

2.1.2. Перевод студентов осуществляется на свободные места на 
соответствующем курсе по специальности, уровню профессиональной подготовки 
(базовой, углубленной) и форме обучения, на которые студент хочет перейти (далее 
– соответствующие свободные места). 

2.1.3. Перевод студента может осуществляться как на те же: специальность, 
уровень профессиональной подготовки среднего профессионального образования и 
форму обучения, по которым студент обучается в исходной образовательной 
организации, так и на другие: специальность, уровень профессиональной подготовки 
и (или) форму обучения. 

2.1.4. Для решения вопроса о переводе студента из другой образовательной 
организации в Университет ему необходимо представить личное заявление (форма 
1б приложения 1), копию зачетной книжки (впоследствии сверяется со справкой 
установленного образца), заверенную копию лицензии образовательной 
организации на право осуществления образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации (с приложением). 

2.1.5. Указанное заявление и копия зачетной книжки представляются директору 
института (филиала, структурного подразделения СПО), после чего студент 
направляется на аттестацию, о чем делается запись на его заявлении. 

2.1.6. Аттестация проводится аттестационной комиссией института, филиала 
(структурного подразделения) СПО Университета путем рассмотрения копии 
зачетной книжки, справки установленного образца и собеседования. При наличии 
неизученных дисциплин (разделов дисциплин, профессиональных модулей, практик) 
студенту устанавливается срок сдачи разницы в учебных планах (как правило, не 
более 5 дисциплин), но не позже окончания текущего семестра. 

В случае если число лиц, желающих продолжить обучение в Университете 
больше, чем число вакантных мест, аттестационная комиссия организует конкурс в 
процессе проведения собеседования и рассмотрения копий зачетных книжек, 
справок установленного образца с учетом количества дисциплин, составляющих 
разницу в учебных планах. Решение аттестационной комиссии оформляется 
протоколом (приложение 2). 

2.1.7. При положительном решении вопроса о переводе студенту выдается 
справка установленного образца (приложение 3), которая визируется заместителем 
директора по учебной работе института (филиала, структурного подразделения 
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СПО), подписывается директором института (филиала, структурного подразделения 
СПО), или лицом, исполняющим обязанности руководителя. Студент представляет в 
образовательную организацию, в которой он обучается, указанную справку и 
письменное заявление об отчислении в связи с переводом в Университет.   

2.1.8. Основанием для издания приказа о зачислении студента в Университет в 
связи с переводом является документ об образовании, личное заявление и справка 
установленного образца.  

Студент обязан предоставить:  
- три фотографии 3х4,  
- договор на обучение (если перевод осуществляется на места с оплатой 

стоимости обучения),  
- справку с места работы для заочной формы обучения (при наличии). 
2.1.9.  В приказе о зачислении делается запись: «… зачислен в порядке 

перевода из _______________________________ на 
специальность_______________________  
      (наименование образовательной организации)  

на __ курс ______ форму _____ основу обучения». В случае если по итогам 
аттестации выявлена необходимость сдачи разницы в учебных планах, в протоколе 
аттестационной комиссии перечисляются дисциплины (профессиональные модули, 
практики), с досдачей которых студент принимается на соответствующий курс. 

Разница в учебных планах учитывается в договоре «Об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (далее – договор с оплатой стоимости обучения) в пункте особые 
отметки. Студент, не сдавший разницу в учебных планах до установленного 
протоколом аттестационной комиссии срока, отчисляется из Университета приказом 
института, (филиала, структурного подразделения СПО) за невыполнение учебного 
плана. 

2.1.10. При отсутствии в институте (филиале, структурном подразделении СПО) 
мест, финансируемых из федерального бюджета, студент может заключить договор 
с оплатой стоимости обучения.  

2.1.11. На основании приказа о зачислении в порядке перевода в отделе кадров 
института, филиала или структурного подразделения СПО Университета 
формируется личное дело студента, в котором должны находиться: личное 
заявление о переводе, справка установленного образца, документ об образовании, 
копия приказа или выписка из приказа о зачислении в порядке перевода; договор, 
если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения, протокол 
аттестационной комиссии, документ о согласии студента на обработку персональных 
данных, опись документов.  

Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка Университета. 
Записи о перезачтенных из справки установленного образца дисциплинах, 

профессиональных модулях, практиках, курсовых проектах (работах), а также о 
ликвидации академической задолженности вносятся в зачетную книжку студента и 
другие учетные документы с указанием объема часов и полученных результатов 
промежуточной аттестации. 
 

2.2.  Перевод студентов из Университета в другую  
образовательную организацию 

 
2.2.1. Перевод студента, обучающегося по программе среднего 

профессионального образования, из института (филиала, структурного 
подразделения СПО) в другую образовательную организацию осуществляется по 
его личному заявлению на имя ректора Университета (директора института, 
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филиала, структурного подразделения СПО) при согласовании с директором 
института (заместителем директора института, филиала, структурного 
подразделения СПО по учебной работе). 

2.2.2. На основании заявления студента и справки о зачислении в связи с 
переводом, выданной принимающей образовательной организации, в течение 10-и 
дней со дня подачи заявления издаётся приказ Университета (института, филиала, 
структурного подразделения СПО) об отчислении с формулировкой: «… отчислен в 
связи с переводом в ____________________________________________________». 
                                             (наименование образовательной организации) 

2.2.3.  После выхода приказа об отчислении студенту по его заявлению 
выдаются на руки справка установленного образца (приложение 4) и документ об 
образовании из личного дела (при необходимости - копия приказа об отчислении). 
Допускается выдача документов на руки другому лицу, имеющему доверенность, 
заверенную в установленном порядке. 

2.2.4.  В личном деле остаются следующие документы: 
- заверенная копия документа об образовании; 
- результаты вступительных испытаний (для поступивших на обучение до 2013 

года); 
- копия приказа или выписка из приказа о зачислении; 
- учебная карточка студента; 
- копия справки установленного образца (приложение 4); 
- копия приказа или выписка из приказа об отчислении в связи с переводом; 
- заявление студента об отчислении в связи с переводом; 
- справка о зачислении в связи с переводом, выданная принимающей 

образовательной организацией; 
- целевое направление и копия трёхстороннего договора к нему (если 

зачисление осуществлялось по целевому приему) или копия договора на целевое 
обучение; 

- копия договора (если зачисление осуществлялось на места с оплатой 
стоимости обучения); 

- зачетная книжка Университета, сданная студентом; 
- документ о согласии студента на обработку персональных данных. 

 
2.3.  Перевод студентов внутри Университета 

 
2.3.1. Перевод студента, обучающегося по программе среднего 

профессионального образования, внутри Университета возможен на основании 
личного заявления: 

- с одной основной образовательной программы на другую (форма 3б 
приложения 1); 

- с одной формы обучения на другую (форма 3в приложения 1); 
- с одной основы обучения на другую (форма 3а приложения 1); 
- из института (филиала, структурного подразделения СПО) в институт 

(филиал, структурное подразделение СПО) Университета (форма 3е приложения 1); 
2.3.2. Перевод студента внутри Университета осуществляется приказом по 

Университету (институту, филиалу, структурному подразделению СПО) на 
основании личного заявления и заверенной копии учебной карточки (зачетной 
книжки) с резолюцией директора института (филиала, структурного подразделения 
СПО). Условием перевода студента является возможность успешного продолжения 
обучения. В приказе о переводе может содержаться специальная запись об 
утверждении индивидуального учебного плана студента с указанием ликвидации 
академической задолженности. 
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2.3.3. При переводе студента из одного института (филиала, структурного 
подразделения СПО) в другой институт (филиал, структурное подразделение СПО) 
приказ о переводе оформляет исходное структурное подразделение Университета. 

2.3.4. При переводе за студентом сохраняются все права, как обучающегося 
впервые.  

2.3.5. При отсутствии мест, финансируемых из федерального бюджета, 
возможен перевод студента на основе договора с оплатой стоимости обучения.   

2.3.6. Перевод студента, обучающегося в Университете на договорной основе с 
юридическим лицом, возможен только с письменного согласия предприятия 
(организации), с которым был заключен договор на обучение. 

2.3.7. Студенту при переводе сохраняются его студенческий билет и зачетная 
книжка. 

2.3.8. После подписания приказа о переводе студента, его личное дело 
передается в принимающее структурное подразделение Университета.  

 
3. Порядок восстановления в число студентов 

 
3.1. Лица, отчисленные из института (филиала, структурного подразделения 

СПО), могут быть восстановлены в число студентов в течение пяти лет после 
отчисления. 

3.2. Студенты, отчисленные по собственному желанию или по уважительной 
причине, имеют право на восстановление в Университете с сохранением формы и 
основы обучения, на которых они обучались ранее, при наличии в Университете 
вакантных мест. 

3.3. Студенты, отчисленные по неуважительной причине, могут быть 
восстановлены, как правило, на места с оплатой стоимости обучения. 

Студенты, отчисленные до окончания первого семестра первого курса, права на 
восстановление в Университете не имеют. 

3.4. Приём документов на восстановление производится, как правило, в период 
каникул. 

3.5. Студенты могут быть восстановлены на 2-й семестр первого и 
последующие курсы.   

3.6. Вопрос о возможности перезачета дисциплин решается заместителем 
директора по учебной работе института (филиала, структурного подразделения 
СПО) в соответствии с действующим рабочим учебным планом. 

3.7. Восстановление студентов, ранее отчисленных из Университета, 
производится по личному заявлению студента (форма 2а приложения 1). К 
заявлению прилагается документ об образовании, заверенная копия учебной 
карточки, оформленный соответствующим образом протокол аттестационной 
комиссии, договор с оплатой стоимости обучения и/или о целевом обучении (при 
наличии). После представления этих документов оформляется приказ института 
(филиала, структурного подразделения СПО) о восстановлении заявителя в число 
студентов. 

3.8. Студенты, не ликвидировавшие академическую задолженность (разницу в 
учебных планах) к установленному сроку, подлежат отчислению.  

3.9. Студенту, восстановленному в Университете, выдаются зачётная книжка и 
студенческий билет. 
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4. Порядок отчисления студентов 
 

4.1. Студент, обучающийся по программе среднего профессионального 
образования, может быть отчислен из Университета (филиала, структурного 
подразделения СПО): 

а) по уважительным причинам, в том числе: 
- по собственному желанию; 
- в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
- по состоянию здоровья; 
- в связи с окончанием Университета; 
б) по неуважительным причинам, в том числе: 
- в связи с расторжением договора на обучение; 
- за невыполнение учебного плана (академическую неуспеваемость); 
- за получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой 

аттестации; 
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения обучения; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, правил 
внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов 
Университета; 

- в связи с невыходом из академического отпуска; 
в) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим. 
4.2. За академическую неуспеваемость отчисляются студенты: 
- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность; 
- получившие неудовлетворительную оценку при комиссионной пересдаче 

экзамена; 
- не выполнившие выпускную квалификационную работу в установленные 

сроки. 
4.3. Дисциплинарное взыскание в форме отчисления за нарушения Устава 

Университета и Правил внутреннего распорядка Университета (филиала, 
структурного подразделения СПО) применяется не позднее, чем через один месяц 
со дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на 
каникулах; а также времени, необходимого на учет мнения представительных 
органов обучающихся. Но не более семи учебных дней со дня представления 
директору института (филиала, структурного подразделения СПО), мотивированного 
мнения указанных советов и органов в письменной форме.  

4.4. Не допускается отчисление студентов во время их каникул, болезни, 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком. 

4.5. Отчисление студентов, обучающихся по очной форме, за нарушение 
Устава и Правил внутреннего распорядка Университета (филиала, структурного 
подразделения СПО) производится по согласованию с профсоюзной организацией 
или Студенческим советом (профкомом студентов). 

4.6. Институт (филиал, структурное подразделение СПО) обязан уведомить 
студента об отчислении. При отчислении несовершеннолетнего студента институт 
(филиал, структурное подразделение СПО) обязан в письменном виде предупредить 
родителей (законных представителей) об отчислении обучающегося. 

4.7. Отчисление студентов осуществляется приказом Университета (института, 
филиала, структурного подразделения СПО).  
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4.8. При отчислении из Университета студенту по личному заявлению выдаётся 
справка установленного образца (приложение 4) и подлинник документа об 
образовании. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. В целях реализации процедур перевода, отчисления и восстановления 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
руководствоваться в работе формами приложений 1, 2, 3, 4 к настоящему 
Положению.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 
соответствии с Законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, а также с Уставом Университета.  

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются 
на заседании Ученого совета университета и утверждаются ректором Университета 
в установленном порядке. 



Приложение 1 
к Положению о порядке перевода, отчисления и 

восстановления студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования 

 
 

Перечень форм документов 

 
 

 

 

№ п/п № формы Название 

1. Форма 1а Заявление на зачисление 

2. Форма 1б Заявление на зачисление в связи с переводом 

3. Форма 2а Заявление на восстановление 

4. Форма 2б Заявление на восстановление для защиты дипломного проекта 

5. Форма 2в Заявление на восстановление для сдачи междисциплинарного 
экзамена 

6. Форма 3а Заявление о переводе с одной основы обучения на другую 

7. Форма 3б Заявление о переводе с одной специальности на другую 

8. Форма 3в Заявление о переводе с одной формы обучения на другую 

9. Форма 3г Заявление о переводе на обучение по ускоренной программе 

10. Форма 3д Заявление о переводе в другую группу 

11. Форма 3е Заявление о переводе в другое структурное подразделение) 

12. Форма 4а Заявление об отчислении по собственному желанию 

13. Форма 4б Заявление об отчислении в связи с призывом в армию 

14. Форма 4в Заявление об отчислении в связи с переводом 

15. Форма 4г Заявление об изменении личных данных 

16. Форма 5 Образец заполнения акта о невозможности получения 
письменного объяснения 



                                                                                                             Форма 1а 

          

                                                                              ______________________________________ 
                            (должность  руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                     (инициалы,   фамилия) 
 

          

 от _____________________________________ 

                                                      (фамилия) 

 ________________   ______________________ 

            ( имя)                                                     (отчество) 
 _______________ года рождения 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу           зачислить            меня         в         число               студентов         

_________________________________________________________обучения по  
                            (наименование  структурного подразделения) 

специальности_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
на____________________ основу _____________________ _форму обучения с  
            ( госбюджетную, платную)                                                (очную, заочную) 

началом занятий______________________ 20____ года. 

 Ранее обучался (лась) в   ________________________________________ 
                                                                                                 (наименование  образовательной организации) 
______________________________________________________________________________________________________                                                                     
по специальности_____________________________________________________ 
 в ___________ был(а) отчислен (а)______________________________________ 
                (год)                                                                                                (причина отчисления) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                                                    ___________________ ___________________ ______________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

Контактный телефон____________________                      Дата_________ 20___г. 
                       
                                                                                                                                                                    

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ _________________ 
                                                                                      (подпись)             (инициалы,     фамилия) 
 

 
Согласен(а),  
прошу зачислить на _____ курс                                                                                                                    

по специальности______________________ 
                                                       ( код специальности) 

в гр. ________ на ________________основу 
                                         (госбюджетную, платную) 

_______________________форму обучения  
                        (очную, заочную) 

с началом занятий _______________20    г. 
Ориентировочный срок окончания 
обучения            __________ г. 
Нормативный срок обучения ___________ 
    Обучение по утвержденному  
индивидуальному учебному плану/графику  
                                                                        (нужное подчеркнуть) 
 

Заведующий отделением  

___________      ______________________ 
    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

                         Дата_____________20 ____г. 

      

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________      _________________ 
     (подпись)               (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

   
Начальник финансово-       
экономического (договорного) 

отдела ___________   _____________ 
                      (подпись)        (инициалы,    фамилия) 
                  Дата___________20____г.   

   
Начальник отдела нового приема  

_____________   ________________ 
            (подпись)               (инициалы,    фамилия) 

                  Дата___________20____г.

 



                                                                  Форма 1б 

     

                                                                              ______________________________________ 
                            (должность  руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                     (инициалы,   фамилия) 
 

          

 от ____________________________________ 

                                                      (фамилия) 

 ________________   ______________________ 

            ( имя)                                               (отчество) 

 _______________ года рождения 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу           зачислить            меня         в         число              студентов    

_______________________________________________________обучения    по  
                            (наименование структурного подразделения) 

специальности________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
на______________________ основу ________________________форму обучения  
            ( госбюджетную, платную)                                                ( очную, заочную) 

в связи с переводом из________________________________________________ 
                                  (наименование образовательной организации, из которой  был отчислен в связи с переводом) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

  
   
 

  

 
                                                                                                    ___________________ ___________________ ______________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

Контактный телефон____________________                     Дата__________ 20___г. 
                       

                                                                                                                                                                    

 

 

Законный представитель (для несовершеннолетних) ____________ __________________ 
                                                                                  (подпись)                       (инициалы,     фамилия) 
 

 

 

 
Согласен (а),  
прошу зачислить на _____ курс                    
по специальности____________________ 
                                                       ( код специальности) 

в гр. ________ на ________________основу 
                                          (госбюджетную, платную) 

_______________________форму обучения  
                        (очную, заочную) 

с началом занятий _______________20    г. 
    Обучение по утвержденному  
индивидуальному учебному плану/графику  
                                                                 (нужное подчеркнуть) 
 

Заведующий отделением  

__________      ________________________ 
    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

                         Дата_____________20 ____г. 

 

      

 
 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________     _________________ 
     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

   
Начальник финансово-       
экономического (договорного) 

отдела   ______       _______________ 
                       (подпись)       (инициалы,   фамилия) 
                  Дата___________20____г.   

   
Начальник отдела нового приема  

  

  _____________   _______________ 
            (подпись)                 (инициалы,     фамилия) 
                  Дата___________20____г. 

 



                                                                             Форма 2а 

 

                                                                            ______________________________________ 
                            (должность руководителя подразделения) 

              _______________________________ 
                     (инициалы,   фамилия) 
      

 от ____________________________________ 

                                                      (фамилия) 

 ________________   ______________________ 

            ( имя)                                                     (отчество) 

 _______________ года рождения 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу           восстановить            меня         в         число        студентов         

_______________________________________________________обучения    по  
                            (наименование структурного подразделения) 

специальности________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
на____________________ основу ________________________форму обучения с  
            ( госбюджетную, платную)                                                ( очную , заочную) 

началом занятий______________________ 20____ года. 
        Был(а) отчислен(а) приказом от ______________ года №_______ с ____курса 
___________________________________________   ___________________основы 
                          (наименование структурного подразделения)                                      (госбюджетной, платной) 

_____________ формы обучения специальности____________________________ 
     (очной, заочной)                                                                  

_________________________________по ___________________________________ 
                                                                                                     (причина отчисления) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
                                                                                                    ___________________ ___________________ _______________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

Контактный телефон____________________                       Дата__________ 20___г. 
                       

                                                                                                                                                                

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ ___________________ 
                                                                                    (подпись)                   (инициалы,  фамилия) 
 

 
Согласен(а),  
прошу восстановить на _____ курс                                                                                                                    

по специальности____________________ 
                                                       ( код специальности) 

в гр. ________ на ________________основу 
                                         (госбюджетную, платную) 

_______________________форму обучения  
                        (очную, заочную) 

с началом занятий _______________20    г. 
Ориентировочный срок окончания 
обучения            __________ г. 
Нормативный срок обучения ___________ 
    Обучение по утвержденному  
индивидуальному учебному плану/графику  
                                                                 (нужное подчеркнуть) 
 

Заведующий отделением  

__________     _________________________ 
   (подпись)                           (расшифровка подписи) 

                         Дата_____________20 ____г. 

 

      

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________      _________________ 
     (подпись)               (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

   
Начальник финансово-       
экономического (договорного) 

отдела  _________  ______________ 
                     (подпись)        (инициалы,  фамилия) 

                            
Дата___________20____г.   
 
Начальник отдела нового приема  

_____________   ________________ 
            (подпись)             (инициалы,  фамилия)  

                 Дата___________20____г.

 



                                                                                                                        Форма 2б 

           

        ______________________________________ 
                            (должность руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                     (инициалы,   фамилия) 
 

          

 от ________________________________________ 

                                                      (фамилия) 

 ________________   ______________________ 

            (имя)                                                     (отчество) 

 _______________ года рождения 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу           восстановить            меня         в         число        студентов    

_______________________________________________________обучения    по  
                            (наименование структурного подразделения) 

специальности_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
для защиты дипломного проекта. 
 Был (а) отчислен (а) приказом от _______________ 20__ года  №______                                                        

____________________________________________________________________ 
                                                                                (причина отчисления) 
 
 

 

 
 

 

                                                                                                  ___________________ ___________________ ______________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

Контактный телефон____________________                     Дата__________ 20___г. 
                     

                                                                                                                                                                    

 

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ _________________ 
                                                                             (подпись)            (инициалы,     фамилия) 
 

 

 

 

 
Согласен(а),  
прошу восстановить на _____ курс                                                                                                                    

по специальности____________________ 
                                                       ( код специальности) 

в гр. ________ на ________________основу 
                                                (госбюджетную, платную) 

_______________________форму обучения  
                    (очную, заочную) 

с началом занятий _______________20    г. 
    Обучение по утвержденному  
индивидуальному учебному плану/графику  
                                                                (нужное подчеркнуть) 
 

Заведующий отделением  

__________    ________________________ 
       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

                         Дата_____________20 ____г. 

 

      

 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________       ________________ 
     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

   
Начальник финансово-       
экономического (договорного) отдела       
_____________   ________________ 
            (подпись)                 (инициалы,    фамилия) 
                  Дата___________20____г.   

   
Начальник отдела нового приема  

_____________   ________________ 
            (подпись)                 (инициалы,    фамилия) 

                  Дата___________20____г.

 



                                                                                       Форма 2в 

       

       _______________________________________ 
                            (должность  руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                     (инициалы,   фамилия) 
 
          

 от ____________________________________ 

                                                      (фамилия) 

 ________________   _____________________ 

            ( имя)                                                     (отчество) 

 _______________ года рождения 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу восстановить меня в число студентов 

________________________________________________________обучения по  
                            (наименование структурного подразделения) 

специальности_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 для сдачи междисциплинарного экзамена. 
 Был (а) отчислен (а) приказом от ________________ 20__ года №______ 

____________________________________________________________________ 
                                                                                (причина отчисления) 
 

 
 

 

 
                                                                                                    ___________________ ___________________ ______________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

Контактный телефон____________________                      Дата__________ 20___г. 
                       

                                                                                                                                                                    

 

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ _________________ 
                                                                                     (подпись)               (инициалы,     фамилия) 
 

 

 

 

 

 
Согласен (а),  
прошу восстановить на _____ курс                                                                                  

по специальности______________________ 
                                                       ( код специальности) 

в гр. ________ на ________________основу 
                                                (госбюджетную, платную) 

_______________________форму обучения  
                        (очную, заочную) 

с началом занятий _______________20    г. 
    Обучение по утвержденному  
индивидуальному учебному плану/графику  
                                                                        (нужное подчеркнуть) 
 

Заведующий отделением  

__________     ________________________ 
  (подпись)                             (расшифровка подписи) 

                         Дата_____________20 ____г. 

 

      

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________       ________________ 
     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

   
Начальник финансово-       
экономического (договорного) 

отдела ________    ______________ 
                     (подпись)        (инициалы,  фамилия) 
                  Дата___________20____г.  
   
Начальник отдела нового приема  

 _____________   _________________ 
            (подпись)                 (инициалы,    фамилия) 
                  Дата___________20____г. 

 



            
                                                                                                                                   Форма 3а 

 

       ______________________________________ 
                            (должность руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                     (инициалы,   фамилия) 
          

 от  студента ____________г.р. _____курса 
группы__________ _____________ формы 
                                                       (очной, заочной)    
_____________________основы обучения     

          (госбюджетной, платной)          
 

специальности_______________________ 
                                                 (наименование специальности) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
  (наименование структурного подразделения) 
_____________________________________ 

___________________ __________________    

                     (фамилия)                                   (имя) 

  ______________________ 

                     (отчество) 

  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  перевести  меня  с  платной  на  госбюджетную  основу  обучения     

с началом  занятий__________________ 20___г. 

 
   
 
                                                                                                    ___________________ ___________________ ______________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

Контактный телефон____________________                        Дата__________ 20___г. 
                       

                                                                                                                                                                    

 

Законный представитель (для несовершеннолетних)  ____________ ___________________ 
                                                                            (подпись)                  (инициалы,     фамилия) 
 

 

 

 
Согласен (а),  
перевести на  госбюджетную основу 
обучения                           
с ___________________20____ г. 
      
 

Заведующий отделением  

__________ _______________________ 
      (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                  Дата_____________20 ____г. 

 

      

 
 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________     _________________ 
     (подпись)               (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

   
Начальник финансово-       
экономического (договорного) отдела       
_____________   _________________ 
            (подпись)            (инициалы,  фамилия) 
                  Дата___________20____г.   
 

 
 

 



                                                                                                              Форма 3б 

          

        ______________________________________ 
                             (должность руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                     (инициалы,   фамилия) 
 

          

 от  студента ____________г.р. _____курса 
группы__________ _____________ формы 
                                               (очной, заочной)    
_____________________основы обучения     

          (госбюджетной, платной)          
 

специальности_______________________ 
                                      (наименование специальности) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
   (наименование  структурного подразделения) 
_____________________________________ 

___________________ __________________    

                     (фамилия)                                            (имя) 

  ______________________ 

                     (отчество) 

  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  перевести  меня на специальность   ____________________________ 

________________________________________________________________________  
_______________________основу обучения  _____________________________форму  
 (госбюджетную, платную )                                                                                               (очную, заочную)   
обучения  с началом  занятий__________________ 20__г. 
 

 

                                                                                                    ___________________ ___________________ ____________________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

Контактный телефон____________________                        Дата ____________ 20___г. 
                       

                                                                                                                                                                    

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ ___________________ 
                                                                                    (подпись)                 (инициалы,   фамилия) 
 

 
Согласен (а),  
прошу перевести на _____ курс                                                                                                                    

по специальности____________________ 
                                                       ( код специальности) 

в гр. ________ на ________________основу 
                                                (госбюджетную, платную) 

_______________________форму обучения  
                        (очную, заочную) 

с началом занятий _______________20 ___г. 
Ориентировочный срок окончания 
обучения           _______________________ г. 
Нормативный срок обучения   ___________ 
  
 

Заведующий отделением  

__________ ___________________________ 
     (подпись)                            (расшифровка подписи) 

                         Дата_____________20 ____г. 

 

      

 

 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________     _________________ 
     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                Дата___________20____г. 

   
Начальник финансово-       
экономического (договорного)отдела       
_____________   ________________ 
            (подпись)                   (инициалы,  фамилия) 
 

                  Дата___________20____г.   

   

  

 



                                                                 Форма 3в 

       ______________________________________ 
                         (должность руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                                                                                                                        (инициалы,   фамилия) 

 

          

 от  студента ____________г.р. _____курса 
группы__________ _____________ формы 
                                                 (очной, заочной)    
_____________________основы обучения     

          (госбюджетной, платной)          
 

специальности_______________________ 
                                      (наименование специальности) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 (наименование  структурного подразделения) 
_____________________________________ 

___________________ __________________    

                     (фамилия)                             (имя) 

  ______________________ 

                     (отчество) 

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  перевести меня  с   _______________ на_______________форму 

                                                                                       (очной, заочной)                       (очную, заочную)                                          

 обучения на_________________________________ основу обучения  с началом   
                                                (госбюджетную, платную)                                                  

занятий__________________ 20___г. 
 

                                                                                                    ___________________ ___________________ ______________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

Контактный телефон____________________                        Дата__________ 20___г. 
                                                                                                                                                                                          

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ ___________________ 
                                                                             (подпись)                (инициалы,     фамилия) 
В__________году поступил (а)   в колледж   на базе ________классов. 
  
 
 
 
Шифр____________________ 
 
Согласен (а),  
прошу перевести на _____ курс                                                                                                                    

по специальности_____________________ 
                                                       ( код специальности) 

в гр. ________ на __________________основу 
                                       (госбюджетную, платную) 

_______________________форму обучения  
                        (очную, заочную) 

с началом занятий _______________20 _____г. 
Ориентировочный срок окончания 
обучения        __________ г. 
Нормативный срок обучения _______________ 
   
Заведующий отделением  

__________ _________________________ 
  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

                        Дата_____________20 ____г. 

 

 

Отдел кадров 

____________ _______________  
         (подпись)        (расшифровка подписи) 

Отдел нового приема      
_____________ _______________ 
      (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________      _________________ 
     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

               Дата___________20____г. 

  
Начальник финансово-       
экономического (договорного) отдела       
_____________ _______________ 
      (подпись)                     (расшифровка подписи)                                     
Дата___________20____г.

 



                                                                                                              Форма 3г 

          

        ______________________________________ 
                             (должность руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                     (инициалы,   фамилия) 
 

          

 от  студента ____________г.р. _____курса 
группы__________ _____________ формы 
                                                 (очной, заочной)    
_____________________основы обучения     

          (госбюджетной, платной)          
 

специальности_______________________ 
                                      (наименование специальности) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
  (наименование структурного подразделения) 
_____________________________________ 

___________________ __________________    

                     (фамилия)                                            (имя) 

  ______________________ 

                        (отчество) 

  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  перевести  меня на ускоренную образовательную программу по 

специальности   __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
_______________________основу обучения  _____________________________форму  
 (госбюджетную, платную)                                                                                               (очную, заочную)   
обучения  с началом  занятий__________________ 20___г. 
 
 

                                                                                                    ___________________ ___________________ ____________________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

Контактный телефон____________________                        Дата____________ 20___г. 
                       

                                                                                                                                                                    

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ _____________________ 
                                                                                    (подпись)                     (инициалы,   фамилия) 
 
Согласен (а),  
прошу перевести на ускоренную 
образовательную программу 

по специальности____________________ 
                                                       ( код специальности) 

в гр. ________ на ________________основу 
                                          (госбюджетную, платную) 

_______________________форму обучения  
                        (очную, заочную) 

с началом занятий _______________20 ___г. 
Ориентировочный срок окончания 
обучения __________ г. 
Нормативный срок обучения ____________ 
    
Заведующий отделением  

__________ ___________________________ 
       (подпись)                           (расшифровка подписи) 

                         Дата_____________20 ____г. 

 

      
 

 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________     _________________ 
     (подпись)              (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

   
Начальник финансово-       
экономического (договорного) отдела       
_____________   _____________________________ 
    (подпись)                   (инициалы,  фамилия) 
 

                     Дата___________20____г.   

   

  

 



                                                                 Форма 3д 

                                                                                 

______________________________________ 
                            (должность руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                                                                                                                        (инициалы,   фамилия) 
  

от  студента ____________г.р. _____курса 
группы__________ _____________ формы 
                                               (очной, заочной)    
_______________________ основы обучения     

          (госбюджетной, платной)          
 

специальности_______________________ 
                                            (наименование специальности) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 (наименование  структурного подразделения) 
_____________________________________ 

___________________ __________________    

                     (фамилия)                                            (имя) 

  ______________________ 

                     (отчество) 
  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  перевести  меня  из  группы _____________   в  группу _____________ 

с началом занятий __________________ 20___г. 

 
   
 

                                                                                                    ___________________ ___________________ _____________________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

Контактный телефон____________________                        Дата___________ 20____г. 
                       

                                                                                                                                                                    

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ ______________________ 
                                                                                  (подпись)                       (инициалы,     фамилия) 
 

 

 
Согласен (а),  
прошу перевести на _____ курс                                                                                                                    

по специальности____________________ 
                                                       (код специальности) 

в гр. ________ на ________________основу 
                                                (госбюджетную, платную) 

_______________________форму обучения  
                        (очную, заочную) 

с началом занятий _______________20___г. 
Ориентировочный срок окончания 
обучения      _____________ г. 

Нормативный срок обучения ___________ 
      
 

Заведующий отделением  

__________ _________________________ 
    (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                       Дата_____________20 ____г. 

 

      
 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________      _________________ 
     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

   

 
 

 



                                                                                                              Форма 3е 

                                                                                   

______________________________________ 
                            (должность  руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                                                                                                                        (инициалы,   фамилия) 

 

          

 от  студента ____________г.р. _____курса 
группы__________ _____________ формы 
                                                       (очной, заочной)    
_____________________основы обучения     

          (госбюджетной, платной)          
 

специальности_______________________ 
                                      (наименование специальности) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
  (наименование структурного подразделения) 
_____________________________________ 

___________________ __________________    

                     (фамилия)                                            (имя) 

  ______________________ 

                     (отчество) 
 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня в   __________________________________________  
                                                                                                    (филиал, структурное подразделение) 

на специальность   ________________________________________________________ 

________________ основу обучения  ______________________ форму обучения 
         (очную, заочную)                                   (госбюджетную, платную)                                                                     
с началом занятий__________________ 20___г. 

 
 
                                                                                                   __________________ ___________________ ______________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

Контактный телефон____________________                        Дата__________ 20___г. 
                       

                                                                                                                                                                    

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ ___________________ 
                                                                              (подпись)               инициалы,   фамилия) 
 

 
Согласен (а),  
прошу перевести на _____ курс                                                                                                                    

по специальности____________________ 
                                                     ( код специальности) 

в гр. ________ на ________________основу 
                                         (госбюджетную, платную) 

_______________________форму обучения  
                        (очную, заочную) 

с началом занятий ______________20 ___г. 

 
Ориентировочный срок окончания  
обучения  __________________________ г. 

Нормативный срок обучения __________ 
 

Заведующий отделением  

__________ _________________________ 
   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

                         Дата____________20 ____г. 

      

 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________      _________________ 
     (подпись)               (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

  
Начальник финансово-       
экономического (договорного) отдела       
_____________   ________________ 
            (подпись)                (инициалы,  фамилия) 
                  Дата___________20____г.   

  

 



                                                                  Форма 4а 

 

       ______________________________________ 
                            (должность руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                                                                                                                   (инициалы,  фамилия) 
          

 от студента ____________г.р. _____ курса 
группы__________ _______________формы 
                                                   (очной, заочной)    
________________________основы обучения    

          (госбюджетной, платной)          
 

специальности_______________________ 
                                      (наименование специальности) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
     (наименование  структурного подразделения) 
_____________________________________ 

___________________ __________________    

                     (фамилия)                                            (имя) 

  ______________________ 

                     (отчество) 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

  Прошу отчислить меня  по собственному желанию. 

 

 

 

 

 
                                                                                                    ___________________ ___________________ ______________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

                                                                                                   Дата__________ 20___г. 
                       

                                                                                                                                                                    

 

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ ___________________ 
                                                                            (подпись)                   (инициалы,   фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 
Согласен(а)  
  
 

Заведующий отделением  

__________ ___________________________ 
   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                         
                          Дата_____________20 ____г. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

_________      __________________ 
     (подпись)               (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

   

  

   
 

 



            
                                                                                                                                    Форма 4б 

 

       ______________________________________ 
                            (должность руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                     (инициалы,   фамилия) 
 

          

 от  студента ____________г.р. _____курса 
группы__________ _____________ формы 
                                               (очной, заочной)    
_______________________основы обучения     

          (госбюджетной, платной)          
 

специальности_______________________ 
                                         (наименование специальности) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
   (наименование структурного подразделения) 
_____________________________________ 

___________________ __________________    

                     (фамилия)                                (имя) 

  ______________________ 

                     (отчество) 

  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
  Прошу отчислить меня  в связи с  призывом в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

Повестка (либо заверенная копия) военного комиссариата прилагается. 

   

  

 
                                                                                                    ___________________ ___________________ ______________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

                                                                                                  Дата__________ 20___г. 
                       

                                                                                                                                                                    

 

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ ___________________ 
                                                                             (подпись)             (инициалы,     фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 
Согласен(а)   
 
Заведующий отделением  
__________ ___________________________ 
  (подпись)                 (расшифровка подписи) 

                         
                          Дата_____________20 ____г. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

____________  _________________ 
    (подпись)                 (расшифровка подписи) 

               
   Дата___________20____г. 

   

  
 

 

 



                                                                  Форма 4в 

      

       ______________________________________ 
                            (должность руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                     (инициалы,   фамилия) 

 

          

 от  студента ____________г.р. _____курса 
группы__________ _____________ формы 
                                                  (очной, заочной)    
_____________________ основы обучения  

          (госбюджетной, платной)          
 

специальности_______________________ 
                                         (наименование специальности) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
    (наименование структурного подразделения) 
_____________________________________ 

___________________ __________________    

                     (фамилия)                                            (имя) 

  ______________________ 

                     (отчество) 

  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
  Прошу отчислить меня  в связи с переводом в ________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                 ( наименование   образовательной организации) 

  . 
Письмо ________________________________________________________ прилагается. 
                                                                  ( наименование   образовательной организации) 

 

 

 

 
                                                                                                    ___________________ ___________________ _____________________ 

                          (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

                                                                                                   Дата___________ 20____г. 
                       

                                                                                                                                                                    

 

Законный представитель (для несовершеннолетних)   ____________ ___________________ 
                                                                                  (подпись)              (инициалы,    фамилия) 
 

 

 

 

 

 
Согласен(а)   
  
 

Заведующий отделением  
___________ _______________________ 
   (подпись)                 (расшифровка подписи) 

                         
                    Дата_____________20 ____г. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

__________      _________________ 
     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

 

 



                                                                                  Форма 4г 

       

                                                                              ______________________________________ 
                            (должность руководителя подразделения) 

               _______________________________ 
                     (инициалы,   фамилия) 
 

          

 от  студента ____________г.р. _____курса 
группы__________ _____________ формы 
                                                (очной, заочной)    
_____________________основы обучения     

          (госбюджетной, платной)          
 

специальности_______________________ 
                                            (наименование специальности) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
   (наименование  структурного подразделения) 
_____________________________________ 

___________________ __________________    

                     (фамилия)                                            (имя) 

  ______________________ 

                     (отчество) 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
  Прошу считать меня по имени/фамилии/отчеству____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

В связи с переменой имени/вступлением в брак/расторжением брака/ и внести  
изменения в соответствующие документы. Заверенная копия свидетельства прилагается. 

  

 
                                                                                                    _____________________ ___________________ _________________________ 

                          (подпись)                            (инициалы, фамилия) 
                                                                                                  

                                                                                                       Дата_____________ 20_____г. 
                       

                                                                                                                                                                    

 

Законный представитель (для несовершеннолетних)  ____________ _________________________ 
                                                                                  (подпись)             (инициалы,   фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 
Согласен(а)   
 
Заведующий отделением  
 

__________ _________________________ 
   (подпись)                   (расшифровка подписи) 

                       Дата_____________20 ____г. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 

___________      ________________ 
     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                 Дата___________20____г. 

   

  
   

 

 



Форма 5 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

МКЖТ                                                                                                               01.10.2017 

                                                                    

А К Т  

О невозможности получения письменного объяснения от студента 
группы МОРО-151 Иванова Ивана Ивановича 

 

 
Нами, первым заместителем директора МКЖТ Косаревой И.А., заведующим 

очным отделением «Электросвязи» Бабич М.Н., специалистом по кадрам 
Данилочкиной Т.А. составлен настоящий акт о нижеследующем: 

студент группы МОРО-151 Иванов И.И. 01.09.2012 не приступил к занятиям 
после окончания академического отпуска, предоставленного ему в связи с 
призывом на военную службу приказом от 03.09.2011 № 5032/с.   

Заведующий отделением, куратор неоднократно пытались связаться со 
студентом или его родителями по телефону, указанному в личном деле студента, 
но безуспешно (или студент по телефону ответил - учиться в колледже не будет).  

Студенту было направлено письмо - уведомление от 10.09.2012 № 320/163 о 

предстоящем отчислении из федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения» (далее – Университет) 

за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом Университета (как не 

приступившему к занятиям после академического отпуска).  

 

 

Первый заместитель директора                                                              И.А. Косарева 
 
Заведующий отделением                                                                              М.Н. Бабич 
 
Специалист по кадрам                                                                        Т.А. Данилочкина 

           



Приложение 2 
к Положению о порядке перевода, отчисления и 

восстановления студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования 

 
             МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 

(РУТ (МИИТ) 
________________                          «____» _________________20__г. 

 

ПРОТОКОЛ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

_______________________________________, личное дело №_________________ 
                           (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения) 

По результатам собеседования комиссия вынесла  
РЕШЕНИЕ 

 не рекомендовать; 

 рекомендовать для восстановления в число студентов; 

 рекомендовать для зачисления в связи с продолжением обучения; 

 рекомендовать для зачисления в связи с переводом из другой образовательной организации; 

 рекомендовать для зачисления в связи с получением второго среднего профессионального 
образования; 

 рекомендовать для перевода с одной специальности _________________ на другую; 
на          - очную,             - заочную форму обучения 

по специальности 
______________________________________________________________ 
специализация_________________________________________________________
________ 
на _______ курс на _____________________________ основе, в 20___/20___ 
учебном году. 
                                                  госбюджетной (платной) 

ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖНОСТИ, СОГЛАСНО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  ПО СЛЕДУЮЩИМ ДИСЦИПЛИНАМ: 

курс Наименование дисциплины 
 

Кол-во 
часов 

Форма 
аттестации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Срок ликвидации задолженности до «___» ____________________ 20__ г. 
 

Председатель аттестационной комиссии _________________           
                                                                                                                         подпись                                                 

Заместитель председателя комиссии        _________________           
              подпись                                                

Члены комиссии                                         _________________           
                                                                                                       подпись                                                
                                                                                                        __________________________                
                                                                                                                          подпись                                                



 

Приложение 3 
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восстановления студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования 

 

 

 

(угловой штамп (РУТ (МИИТ)) 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 
Выдана  ________________________________________________________________ 
                                                     фамилия, имя, отчество 

в том, что он (а) на основании личного заявления и копии зачетной 
книжки__________________________________________________________________ 
                                      дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки 

выданной ________________________________________________________________ 
                                        полное наименование образовательной организации, 

 

выдавшей зачетную книжку 

 
успешно выдержал (а) аттестационные испытания и будет зачислен (а) в 
порядке перевода для продолжения образования по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования по 
специальности 
________________________________________________________________________ 

наименование специальности 

после представления документа об образовании и  
справки установленного образца. 

 
                   Руководитель *                     (подпись)    (Ф.И.О)   

 

 

 

 

 
*  Указать должность руководителя филиала (структурного подразделения СПО)    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          Приложение 4 

                                                                                                        к  Положению о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов,     

                                                                                                              обучающихся по программам среднего профессионального образования 

                         
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________                                    

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________
 

Документ о предшествующем 
уровне образования  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

      г. Москва 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

"Российский университет 

транспорта (МИИТ)”             

 (РУТ (МИИТ) 

 

Поступил (а) 
в_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Завершил (а) обучение 
в_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Форма обучения: 

_________________________________________________________________________ 

Специальность: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Специализация: ___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Курсовые работы (курсовое проектирование): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Производственная (профессиональная) практика: _____________________________ 

 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов______________________________________ 

 

СПРАВКА 

ОБ ОБУЧЕНИИ 

по программе 

среднего 

профессионального 

образования 

 _____________________ 

    (регистрационный номер) 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Зав. отделением 

Секретарь 

                М.П. 

________________ года 

          (дата выдачи) 



За время обучения сдал(а) зачеты, 
экзамены по следующим дисциплинам (модулям): 

 

 

 

Наименование дисциплин (модулей) Общее 

количество 

часов 

Итоговая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всего: 

в том числе аудиторных 
 

Отчислен приказом от________________________ №_____________ 



                                                                                                                                                                                     Приложение 5 

                                                                                 к Положению о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов, 

                                                                                    обучающихся по программам среднего профессионального  образования  

                
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________                                     
___________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ______________________________________________________________
 

Документ о предшествующем 
уровне образования  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

      г. Москва 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

"Российский университет 

транспорта (МИИТ)”              

(РУТ (МИИТ) 

 

Поступил (а) 
в_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Завершил (а) обучение 
в_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Форма обучения: 

_________________________________________________________________________ 

Специальность: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Специализация: ___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Курсовые работы (курсовое проектирование): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Производственная (профессиональная) практика: _____________________________ 

 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов______________________________________ 

 

СПРАВКА 

О ПЕРИОДЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

по программе 

среднего 

профессионального 

образования 

 _____________________ 

    (регистрационный номер) 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Зав. отделением 

Секретарь 

                М.П. 

________________ года 

          (дата выдачи) 



За время обучения сдал(а) зачеты, 
экзамены по следующим дисциплинам (модулям): 

 

 

 

Наименование дисциплин (модулей) Общее 

количество 

часов 

Итоговая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всего: 

в том числе аудиторных 
 

Отчислен приказом от________________________ №_____________ 


