Ректору ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
профессору Иванову В.Н.
студента(ки) 3 курса очной
(заочной, очно-заочной) формы обучения
факультета истории, управления и права
направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) профили
«История и обществознание»
Ивановой Ларисы Витальевны
(ФИО полностью в родительном падеже)

(бюджетный / платный прием)

заявление.
1. Прошу

считать меня во всех документах

ПЕТРОВОЙ в связи с

вступлением в брак.
Копию свидетельства о заключении брака прилагаю.
«____»____________20 ___ г.

____________/____________/
(подпись)

(расшифровка)

2. Прошу отчислить меня из числа студентов педуниверситета по
собственному желанию.
3. Прошу отчислить меня из педуниверситета в связи с переводом в
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения высшего образования (ВУЗа))

____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Справку о переводе (справку – вызов) прилагаю.
4. Прошу предоставить мне академический отпуск по беременности и родам
с «___»_____________20__г. по «___»_____________20___г.
Медицинскую справку (листок нетрудоспособности) прилагаю.
5. Прошу предоставить мне академический отпуск по уходу за ребенком до
1,5 лет (3-х лет) с «____»____________20___ г. по «____»_____________20___г.
Копию свидетельства о рождении прилагаю.

6. Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с призывом в ВС
РФ с _________________20___г.
Копию повестки прилагаю.
7. Прошу предоставить мне академический отпуск по состоянию здоровья с
«____»____________20___ г. по «____»_____________20___г.
Медицинскую справку прилагаю.
8. Прошу считать меня вернувшейся из академического отпуска по уходу за
ребенком до 1,5 лет (3-х лет) с «____»____________20 __ г.
Копию свидетельства о рождении прилагаю.
9. Прошу считать меня вернувшимся из академического отпуска в связи с
призывом в Вооруженные силы Российской Федерации.
10. Прошу считать меня вернувшимся из академического отпуска по
состоянию здоровья с «___»____________20 __ г.
Медицинскую справку прилагаю.
11. Прошу перевести меня с платной формы обучения на место,
финансируемое за счет средств федерального бюджета.
Копию зачетной книжки прилагаю.
12. Прошу выдать мне справку об обучении (о периоде обучения) в ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева.
13. Прошу восстановить меня в число студентов 3 курса факультета истории,
управления и права на направление подготовки бакалавров 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью, профиль «Реклама и связи с общественностью в
системе государственного и муниципального управления» очной/заочной
формы обучения, на бюджетной/платной основе.

14. Прошу зачислить меня на 2 курс направления подготовки бакалавров
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Правоведение и
правоохранительная деятельность» факультета истории, управления и права в
порядке перевода из ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова».
Справку об обучении (справку о периоде обучения) прилагаю.
15. Прошу перевести меня на тот же курс направления подготовки
бакалавров 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» профиль
«Правоведение и правоохранительная деятельность» на очную/заочную форму
обучения на той же основе.
16. Прошу выдать мне дубликат студенческого билета (зачетной книжки) в
связи с его утерей.
(Объяснительная + копия квитанции (штраф)).
17. Прошу перенести сроки оплаты за обучение в первом/во втором
полугодии 20___ – 20___ учебного года в связи (указать причину) до (указать
дату).

