
Приложение № 4 

к Порядку оформления 

возникновения, изменения и 

прекращения  

образовательных отношений в ВолГУ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ* 

 
Прошу перевести меня в институт математики и информационных технологий  по _____________ форме обучения 

по направлению подготовки  __.__.__ «         _______

 ___________________________________________» на бюджетной/договорной основе. 
                                                                                                       (нужное подчеркнуть) 

           

В настоящее время обучаюсь: Волгоградский государственный университет 

институт математики и информационных технологий   
направление подготовки __.__.__  «____________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________» 
___ курс ( __ семестр), форма обучения _______. Обучаюсь на бюджетной/договорной основе. 
                (нужное подчеркнуть) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и Уставом ВолГУ ОЗНАКОМЛЕН (А). 

6. Резолюция председателя аттестационной комиссии (руководителя института): 

Перевести ___________________________________________ на ___ курс ____ семестр института математики и  
(Ф.И.О.) 

информационных технологий по очной форме обучения по направлению 

«______________________________________________________________________________________________»                                                                              

    

 

Резолюция проректора по учебной работе  

ВолГУ: 

____________________________ 

____________________________ 

 

«____» _______________ 2020г. 

 

Проректору по учебной работе ВолГУ 

Д.Ю. Ильину 

 

Ф.И.О.__________________________________ 

________________________________________ 
(в родительном падеже) 

Проживающий (го) по адресу 

________________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон ________________________________ 

  _________________ / ________________________ /  
               (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

          «_____» __________________ 20___ г. 

 

1. Регистрация в приемной комиссии ВолГУ: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

________________________ / _______________________ / 
                   (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

                                         «____» _______________ 20__ г. 

 2. Резолюция специалиста по учебно-методической 

работе деканата:  

Разница в учебных планах указана в справке о 

выполнении учебного плана (прилагается), возможен 

перевод на ___ курс ___ семестр 

____________________ / ___________________________ / 
              (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

                                        «____» _______________ 20__ г. 

3. Регистрация во втором отделе ВолГУ: 

(для мужчин, очная (дневная) форма обучения): 

__________________________________________________ 

_______________________ / ________________________ / 
                  (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

                                         «____» _______________ 20__ г. 

 4. Регистрация в юридическом отделе:  
Договор заключен: от «___» _________________ 201 __ г. 

№________________________________________________ 

______________________ / _________________________ / 
                (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

                                         «____» _______________ 20__ г. 

5. Резолюция бухгалтерии: 
Оплачено: платежное поручение _____________________ 

на сумму _________________________________________ 

_______________________ / ________________________ / 
            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

                                         «____» _______________ 20__ г. 

 

в группу №____________ на бюджетной/ договорной основе.     
                                                          (нужное подчеркнуть) 
 

Председатель аттестационной комиссии ___________________/____________________ «___» _________ 201__г. 
                                                                                    (подпись)                                           (Ф.И.О.)             
____________________________________________________________ 
*для лиц, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам 

 


