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                                                    заявление. 

 

1. Прошу отчислить меня из числа студентов педуниверситета по 

собственному желанию. 

 

 

Дата                                                                               Подпись 

 

 

 

2. Прошу считать меня во всех документах ИВАНОВОЙ в связи с 

вступлением в брак. 

Копию свидетельства о заключении брака прилагаю. 

 

3. Прошу выдать мне академическую справку. 

 

4. Прошу отчислить меня из педуниверситета в связи с переводом в 

_______________________________.   
                      (указать полное наименование ВУЗа) 

          Справку-вызов прилагаю. 

 

 

5.   Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с 

04.06.2018 г. по 20.11.2018 г. 

    Медицинскую справку (листок нетрудоспособности) прилагаю. 



6.  Прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет 

(3-х лет) с 26.02.2018 г. по 26.08.2019 г. 

Копию свидетельства о рождении прилагаю. 

 

 

7. Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с 

призывом в армию.  

Копию повестки прилагаю. 

 

 

8. Прошу предоставить мне академический отпуск по состоянию 

здоровья с 03.03.2018 г. по 31.08.2018 г. 

           Медицинскую справку прилагаю. 

 

 

9. Прошу восстановить меня в число студентов 2 курса факультета 

истории, управления и права на направление подготовки 

бакалавров «Управление персоналом» (проф. «Управление 

персоналом организации») на платной основе.                                                                                          

 

 

10.  Прошу выдать мне дубликат студенческого билета (зачетной 

книжки) в связи с его утерей.  

(Объяснительная + копия квитанции (штраф)). 

 

  

11.  Прошу считать меня вернувшейся из академического отпуска по 

уходу за ребенком до 1,5 лет (по состоянию здоровья) с 

01.09.2018 г. 

Копию свидетельства о рождении (Медицинскую справку) 

прилагаю. 

 

 

12.  Прошу перевести меня на тот же курс направления подготовки 

«Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» на ту же 

форму обучения на той же основе. 

 

 

13.  Прошу перенести сроки оплаты за обучение во втором 

полугодии  2018-2019 учебного года в связи (указать причину) до 

(указать дату). 

 

 

14.  Прошу разрешить мне пересдать экзамен по дисциплине 

«Экономическая теория» на более высокую оценку. 



 

 

15.  Прошу перевести меня на тот же курс на направление 

подготовки «Управление персоналом» (профиль «Управление 

персоналом организации») заочного обучения на той же основе. 

 

 

16.  Прошу зачислить меня на 2 курс направления подготовки 

бакалавров «Реклама и связи с общественностью» профиль 

«Реклама и связи с общественностью в системе 

государственного и муниципального управления» факультета 

истории, управления и права в порядке перевода из ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный университет имени 

И.Н.Ульянова». 

 

 

17.  Прошу перевести меня с платной формы обучения на место, 

финансируемое за счет средств федерального бюджета. 

Копию зачетной книжки прилагаю.  

  
 

 

 

 

 

 


