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1 Общие положения 
 

Формы документов по студенческому делопроизводству, приведенные в ВД 

02.017-2010 обязательны для применения студентами (слушателями) всех форм 

обучения.  

Приведенные в сборнике формы документов используются деканатами, 

профсоюзным комитетом студентов при работе со студентами. Эти формы можно 

разбить на шесть групп: 

1. Формы документов по общим учебным вопросам (Ф 04.096–Ф 04.099,  

Ф 04.109); 

2. Формы документов по вопросам промежуточной аттестации студентов 

(слушателей) (Ф 04.100–Ф 04.103); 

  3. Формы документов по финансовым вопросам (Ф 04.104, Ф 04.105, Ф 04.115); 

  4. Формы заявлений на отпуска и повторное обучение (Ф 04.106, Ф 04.107,  

Ф 04.108, Ф 04.110, Ф 04.111); 

   5. Формы заявлений на перевод и отчисление (Ф 04.112–Ф 04.114); 

   6. Прочие формы (Ф 04.116–Ф 04.121, Ф 04.128). 
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2 Формы документов для студентов  
Форма заявления об освобождении от учебных занятий на несколько дней 

 
 

Декану _____________________  
  (название факультета) 

_________________ факультета 

___________________________ 
  (И.О. Фамилия)  

студента(ки) группы _________ 
    (шифр) 

___________________________ 
 (Фамилия Имя Отчество) 

______________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу освободить меня от учебных занятий на ________________ дней с 
          (количество) 

 ________________ по _______________ в связи с _________________________. 
(дата)    (дата включительно)    (указать причину) 

 

Приложение: документы, подтверждающие причину необходимости 

освобождения от занятий. 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                          (дата)                                                                              (подпись)                                                                                                           

 

 

Ф 04.096 
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Форма заявления об освобождении от учебных занятий в течение одного дня 

 
 

Декану _____________________  
  (название факультета) 

_________________ факультета 

___________________________ 
  (И.О. Фамилия) 

студента(ки) группы _________ 
    (шифр) 

___________________________ 
     (Фамилия Имя Отчество) 

____________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу освободить меня __________ от учебных занятий по дисциплине 
                   (дата) 

 (дисциплинам) _______________________  в связи с ______________________. 
        (название дисциплин)          (указать причину) 

 

 

Приложение: документы, подтверждающие причину необходимости 

освобождения от занятий. 

 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                          (дата)                                                                                                 (подпись)                                                                                                           

 

Ф 04.097 
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Форма заявления о допуске на пропущенные учебные занятия 

 

 

Декану _____________________  
  (название факультета) 

_________________ факультета 

___________________________ 
  (И.О. Фамилия)  

студента(ки) группы _________ 
    (шифр) 

___________________________ 
  (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу дать мне допуск для посещения ____________________ учебных  
        (вид занятий)  

занятий по дисциплине _______________________ , которые я пропустил(а)  
             (название дисциплины) 
_____________ в связи с _______________________. 
        (дата)    (указать причину) 
 

 

Приложение: документы, объясняющие причину пропуска занятий. 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                                 (дата)                                                                                                 (подпись)                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ф 04.098 
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Общая форма объяснительной записки 

 

 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
(шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)          (название факультета) 

_________________ факультета 

___________________________ 
    (Фамилия Имя Отчество) 

______________________________________ 
 

 

 

объяснительная записка. 

 

Текст, в котором излагается сущность объяснительной записки.   

 

Приложение: документы, относящиеся к событию (фактам), изложенному в 

объяснительной записке. 

             

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                         (дата)                                                                             (подпись)                                                                                                           

 

 

 

Примечание: Объяснительная записка также может быть написана на имя 

проректора, декана факультета (с указанием названия факультета), 

заведующего кафедрой (с указанием названия кафедры) и других должностных 

лиц. 
 

 

 

Виза декана 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф 04.099 
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Форма заявления о досрочной сдаче экзаменационной сессии 

 

 

 

 

Декану _____________________  
  (название факультета) 

_________________ факультета 

___________________________ 
  (И.О. Фамилия) 

студента(ки) группы _________ 
    (шифр) 

очной (очно-заочной, заочной) 

формы обучения на бюджетной 

(внебюджетной) основе 

___________________________ 
 (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить мне досрочную сдачу зимней (летней) 

экзаменационной сессии в связи с 

__________________________________________. 
  (указать причину) 

 

Приложение: документы, подтверждающие причину необходимости 

досрочной сдачи экзаменационной сессии. 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                         (дата)                                                                              (подпись)                                                                                                           

 

 

Визы экзаменаторов 

Виза начальника ОУПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ф 04.100 
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Форма заявления о допуске к экзамену (зачету) 

 
 

Декану _____________________  
  (название факультета) 

_________________ факультета 

___________________________ 
  (И.О. Фамилия) 

студента(ки) группы _________ 
    (шифр) 

очной (очно-заочной, заочной) 

формы обучения на бюджетной 

(внебюджетной) основе 

___________________________ 
   (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу выдать мне допуск на пересдачу экзамена (зачета) по 

______________________________ (преподаватель _____________________). 
(название дисциплины)       (И.О. Фамилия)  

Ранее экзамен (зачет) был не сдан по причине _____________________. 
(указать причину) 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                         (дата)                                                                              (подпись)                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф 04.101 

 



ВД 02.017–2010 Страниц:            33 Страница: 10  

 

Форма заявления о продлении экзаменационной сессии 

 
 

Декану _____________________  
  (название факультета) 

_________________ факультета 

___________________________ 
  (И.О. Фамилия)  

студента(ки) группы _________ 
     (шифр) 

___________________________ 
   (Фамилия Имя Отчество) 

______________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу продлить мне срок зимней (летней) экзаменационной сессии до 

____________ в связи с болезнью (или другой уважительной причиной). Справка 

о болезни с  ___________ по ___________ (или другой оправдательный  
  (даты пропущенных дней)  

документ) прилагается. 

 

 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                         (дата)                                                                              (подпись)                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф 04.102 
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Форма заявления о продлении срока ликвидации академической 

задолженности 

 

Декану _____________________  
  (название факультета) 

_________________ факультета 

___________________________ 
  (И.О. Фамилия) 

студента(ки) группы _________ 
    (шифр) 

___________________________ 
   (Фамилия Имя Отчество) 

______________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу продлить мне срок ликвидации задолженностей до ____________ в 

связи с болезнью (или другой уважительной причиной). Справка о болезни  

с_______________ по _______________   (или другой оправдательный документ) 
 (дата)     (дата включительно) 

прилагается. 

   
 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                         (дата)                                                                              (подпись)                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ф 04.103 
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Форма заявления о назначении на государственную социальную  

стипендию 

 
 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
(шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)          (название факультета) 

факультета очной формы обуче- 

ния на бюджетной основе, шифр 

__________________________  
(номер студенческого билета) 

___________________________ 
   (Фамилия Имя Отчество) 

______________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: 

___________________________, 

контактный телефон:_________ 

 

      заявление. 

 

 Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в связи  

с ____________________________________. 
       (указать причину) 

 К заявлению прилагаю: __________________________________________ 

(указать справки и другие документы, подтверждающие необходимость 

назначения на социальную стипендию). 

      

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                               (дата)                                                                               (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана с указанием даты назначения государственной социальной 

стипендии 

Виза начальника ПЭО  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф 04.104 
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Форма заявления о ежемесячной оплате за обучение 
 
 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) 

___________________________ 
         (название факультета) 

_________________ факультета  

группы _________,  

___________________________ 
           (Фамилия Имя Отчество) 
        ___________________________ 

контактный телефон: _________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить производить оплату за обучение в осеннем (весеннем) 

семестре 20____ - 20____ учебного года ежемесячно в связи с 

__________________________________________. Обязуюсь производить оплату  
          (указать причину) 

до 15 числа каждого месяца в следующем порядке: 

 

сентябрь – _________________ руб. 

октябрь –  _________________ руб. 

ноябрь –    _________________ руб. 

декабрь –   _________________ руб. 

 

февраль –  _________________  руб. 

март  –       _________________  руб. 

апрель –    _________________  руб. 

май  –        _________________  руб. 

 

. 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                              (дата)                                                                              (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана 

 
 

Ф 04.105 
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Форма заявления о предоставлении академического отпуска  

по состоянию здоровья 
  

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
(шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)          (название факультета) 

_________________ факультета 

очной (очно-заочной, заочной) 

формы обучения, 

 шифр _____________________  
       (номер студенческого билета) 

___________________________ 
    (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск с ___________________ 

по состоянию здоровья. 

Заключение КЭК № _________ от ____________, заверенное в 

здравпункте университета, прилагается. 

            

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                          (дата)                                                                              (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана  

Виза начальника ОУПОУ (для студентов внебюджетной основы обучения)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф 04.106 
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Форма заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком  

(до полутора лет) 

 
 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
 (шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)          (название факультета) 

_________________ факультета 

очной (очно-заочной, заочной) 

формы обучения,  

шифр ______________________  
       (номер студенческого билета) 

___________________________ 
   (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет с ____._________.________ по  ____.__________.________. 
                                                         (дата рождения ребёнка)                          (через 1,5 года с даты рождения ребенка) 

Копию свидетельства о рождении ребенка серия ________ № __________ 

прилагаю. 

   

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                         (дата)                                                                              (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф 04.107 
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Форма заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 

(до трех лет)  

 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
 (шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)          (название факультета) 

_________________ факультета 

очной (очно-заочной, заочной) 

формы обучения,  

шифр ______________________  
       (номер студенческого билета) 

___________________________ 
   (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

 

заявление. 

 

 Прошу предоставить отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

Копию свидетельства о рождении ребенка серия ________ № __________ 

прилагаю. 

   

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                         (дата)                                                                              (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф 04.108 
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Форма заявления о предоставлении индивидуального учебного 

 графика обучения  

 
 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
(шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)         (название факультета) 

_________________ факультета 

очной (очно-заочной, заочной) 

формы обучения,  

шифр _____________________  
     (номер студенческого билета) 

___________________________ 
    (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить мне обучение по индивидуальному учебному графику в 

связи  с _______________________________. 
                (указать причину) 

 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                                 (дата)                                                                                                      (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана  

Виза начальника ОУПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ф 04.109 
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Форма заявления о возвращении из академического отпуска 
 
 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
(шифр) 

_____ курса _________________ 
 (номер)         (название факультета) 

_________________ факультета 

очной (очно-заочной, заочной) 

формы обучения,  

шифр ______________________  
       (номер студенческого билета) 

___________________________ 
   (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу считать меня возвратившимся из академического отпуска, 

предоставленного по состоянию здоровья приказом ректора от ______________  

№ ______ и приступившим к занятиям _______ на _____  курсе направления  
  (дата)            (номер) 

подготовки (специальности)  ________________________________________ 

                                        (название) 

Заключение КЭК № _________ от ____________ о состоянии здоровья, 

заверенное в здравпункте университета, прилагается.      

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                                 (дата)                                                                                                    (подпись)                                                                                                           

 

Виза декана с указанием шифра группы и информацией о возможных 

задолженностях 

Виза начальника ОУПОУ 

Виза ВМО (для студентов – юношей, подлежащих призыву на военную службу) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф 04.110 
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Форма заявления о повторном обучении 

 

.  

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
  (шифр) 

_____ курса _______________ 
(номер)                     (название факультета) 

____________________________________ 

факультета очной (очно-

заочной, заочной) формы 

обучения на бюджетной 

(внебюджетной) основе,  

шифр ______________________  
        (номер студенческого билета) 

___________________________ 
             (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить мне повторное обучение на _____ курсе направления 

подготовки (специальности) __________________________________________  
    (название) 

на бюджетной (внебюджетной) основе в связи с __________________________. 
(указать причину) 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                                 (дата)                                                                                                    (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана с указанием шифра группы и информацией о возможных 

задолженностях 

Виза начальника ОУПОУ 
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Форма заявления о переводе на другое направление подготовки 

 (специальность) 

  

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
(шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)          (название факультета) 

факультета очной (очно-заочной, 

заочной) формы обучения на 

бюджетной (внебюджетной) 

основе,  

шифр ______________________ 
       (номер студенческого билета) 

___________________________ 
    (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу перевести меня с направления подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________  
      (название) 

очной (очно-заочной, заочной) формы обучения на направление подготовки 

(специальность) ___________________________________________________  
                                              

 (название) 

очной (очно-заочной, заочной) формы обучения на бюджетной (внебюджетной) 

основе. 

 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                         (дата)                                                                               (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана с указанием шифра группы и информацией о возможных 

задолженностях

Виза начальника ОУПОУ 

Виза ВМО (для студентов – юношей, подлежащих призыву на военную службу) 
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Форма заявления о переводе на обучение на бюджетной основе  

по результатам вступительных испытаний 

 
 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
  (шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)          (название факультета) 

факультета очной (очно-

заочной, заочной) формы 

обучения на внебюджетной 

основе, шифр 

_____________________  
                    (номер студенческого билета) 
___________________________ 

     (Фамилия Имя Отчество) 
___________________________ 

контактный телефон _________ 

 

заявление. 

 

Мною успешно сданы вступительные экзамены по направлению 

подготовки (специальности) 

____________________________________________ .  
                                        (название) 

Приказом от _________ № _____ я зачислен(а) в число студентов 1 курса 

очной (очно-заочной, заочной) формы обучения на бюджетной основе. 

В 20___ - 20___ учебном году я успешно закончил(а) _____ курс по 

направлению подготовки (специальности) 

_________________________________. 
              (название) 

 Обучение производилось на внебюджетной основе. 

Прошу перезачесть дисциплины, сданные мной на ____ курсе(ах), и 

перевести меня на ____ курс очной (очно-заочной, заочной) формы обучения на 

бюджетной основе по направлению подготовки (специальности) 

_______________________________________________________________ . 
(название) 

 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                                 (дата)                                                                                                     (подпись)                                                                                                           

 

Виза декана 

Виза начальника ОУПОУ 

Виза ВМО (для студентов – юношей, подлежащих призыву на военную службу) 

 
Ф 04.113 
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Форма заявления об отчислении из университета 

  

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
  (шифр) 

_____ курса ________________ 
(номер)        (название факультета) 

факультета очной (очно-заоч-

ной, заочной) формы обучения 

шифр ______________________  
      (номер студенческого билета) 

 ___________________________ 
   (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить меня из числа студентов ЮЗГУ по собственному 

желанию (или, например, «в связи с переводом в ______________________»*) и  
                        (название вуза) 

выдать академическую справку.  
            

 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                                (дата)                                                                                                    (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана  

Виза начальника ОУПОУ 

 

*) прилагается письмо-согласие вуза на перевод 
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Форма заявления об оказании материальной помощи  

и акт обследования материального положения 

 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
         (шифр)           

__________________________ , 
(Фамилия Имя Отчество) 

бюджетной (внебюджетной)  

_____________основы обучения 

          контактный телефон_________ 
 

заявление. 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с ____________________ 
                     (краткое изложение ситуации) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

«___»________________20___г. Подпись______________ 

 

Согласовано  

Председатель первичной профсоюзной 

организации  студентов  

____________ И.О. Фамилия 
         (подпись) 

«___»_____________20___г. 
 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

«___»______________20___г. Факультет (кафедра) ___________ 

Комиссия в составе: 

старосты____________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

профорга ___________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

При проверке заявления установили  ________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Профорг______________  Староста______________ 
                                (подпись) (подпись) 

Ф 04.115 
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Форма заявления о предоставлении места в студенческом городке 

 
 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
(шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)          (название факультета) 

____________ факультета 

очной формы обучения на 

бюджетной (внебюджетной) 

основе 

шифр ______________________  
       (номер студенческого билета) 

___________________________ 
   (Фамилия Имя Отчество) 

______________________________________ 
 

заявление. 

 

Прошу предоставить койко-место в студенческом городке ЮЗГУ на 

20___ - 20___ учебный год как иногороднему. 

С правилами проживания в студенческом городке ознакомлен, обязуюсь 

выполнять. 

Постоянное место проживания: ___________________________________ 
              (область, район, город, поселок, село)  

Паспортные данные: _____________________________________________
              (серия, № паспорта, кем и когда выдан) 

Дата рождения: _______________ 

 

 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                         (дата)                                                                               (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана  

Виза коменданта 
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     Форма заявления о выдаче копии лицензии  

(свидетельства об аккредитации) ЮЗГУ 

 
 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
     (шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)       (название факультета) 

факультета очной (очно-заочной, 

заочной) формы обучения  

___________________________ 
  (Фамилия Имя Отчество) 
___________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу выдать мне копию лицензии (свидетельства об аккредитации) 

ЮЗГУ для предоставления __________________________________________. 
                  (наименование организации, учреждения, предприятия) 

 

 

              ________                                             _____________                                                                                                                                                                                               

                          (дата)                                                                                (подпись)                                                                                                           
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Форма заявления о выдаче дубликата студенческого билета  

(зачетной книжки) 
 

 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
 (шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)         (название факультета) 

_________________ факультета 

очной (очно-заочной, заочной) 

формы обучения, 

шифр _____________________  
      (номер студенческого билета) 

___________________________ 
    (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу выдать мне дубликат студенческого билета (зачетной книжки) в 

связи с утерей. Студенческий билет (зачетная книжка) был утерян ___________ 

__________________________________________. 
                   (указать обстоятельства) 

 

Приложение: копия объявления в средствах массовой информации об 

утере студенческого билета (зачетной книжки). 

 

 

 

              ________                                            _____________                                                                                                                                                                                               

                         (дата)                                                                              (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ф 04.118 



ВД 02.017–2010 Страниц:            33 Страница: 27  

 

Форма заявления об изменении фамилии 
 

 

Ректору ЮЗГУ 

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы _________ 
  (шифр) 

_____ курса _________________ 
(номер)         (название факультета) 

_________________ факультета 

очной (очно-заочной, заочной) 

формы обучения,  

шифр ______________________  
       (номер студенческого билета) 

___________________________ 
    (Фамилия Имя Отчество) 

___________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу числить меня под фамилией _________________________ (новая) 

в связи с вступлением в брак. 

Копия свидетельства о заключении брака __________________________  
          (серия, номер, дата выдачи) 

______________________________________________________________________________________________
 

прилагается. 
 

 

       

 

              ________                                                _____________                                                                                                                                                                                               

                        (дата)                                                                                      (подпись)                                                                                                           

 

 

Виза декана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф 04.119 
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Форма протокола собрания учебной группы 

 
Протокол № _____ 

собрания учебной группы ________  _______ курса 
               (шифр) (номер) 

__________________________ факультета 
     (название факультета) 

от ___________ года 
(дата) 

 

Присутствовало _____________ человек 
      (количество) 

Председатель - _______________________ 
(И.О. Фамилия) 

Секретарь - __________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 

 

Повестка дня: 

1. О выборах … . 

2. О подведении итогов … . 

… 

1. СЛУШАЛИ: о выборах … (кратко излагается содержание вопроса: 

например, В.И. Петров предложил выбрать профоргом группы Г.П. 

Викторову). 

ВЫСТУПИЛИ: (изложение содержания выступления: например, М.А. 

Голубева поддержала предложение В.И. Петрова …). 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать … 

 

2. СЛУШАЛИ: … 

ПОСТАНОВИЛИ: … 

(пункт 2 оформляется так же, как и пункт 1) 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» ______ чел., «против» ______ чел. 

 

 

Председатель            _____________           ______________________ 
              (подпись)   (И.О. Фамилия) 

Секретарь      _____________   ______________________ 
(подпись)   (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 
Ф 04.120 
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Форма выписки из протокола собрания учебной группы 

 
Выписка из протокола № _____ 

собрания учебной группы ________  _______ курса 
             (шифр)             (номер) 

 

от ___________ года 
(дата) 

Присутствовало _____________ человек 
    (количество) 

Председатель –  _______________________ 
(И.О. Фамилия) 

Секретарь –        _______________________ 
(И.О. Фамилия) 

 

 

1. СЛУШАЛИ: о выборах … (кратко излагается содержание вопроса: 

например, В.И. Петров предложил выбрать профоргом группы Г.П. 

Викторову). 

ВЫСТУПИЛИ: (изложение содержания выступления: например, М.А. Го-

лубева поддержала предложение В.И. Петрова …). 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать … 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» ______ чел., «против» ______ чел. 

 

 

Председатель                 _____________  ______________________ 
                     (подпись)             (И.О. Фамилия) 

Секретарь                       _____________  ______________________ 
       (подпись)             (И.О. Фамилия) 
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Форма справки, подтверждающей обучение студента (слушателя) в ЮЗГУ 

 

Форма справки, подтверждающей обучение студента (слушателя) в ЮЗГУ  

(для предоставления в структурные подразделения университета) 

 

Примечание – Справка оформляется для предоставления в структурные подразделения университета 
(например, для предоставления в санаторий-профилакторий, в профсоюзный комитет студентов, в отдел по 
учету платных образовательных услуг и т.д.); 
В графе дополнительные сведения приводится (при наличии) информация о посещаемости, успеваемости 
обучающегося, другие сведения 
При отсутствии дополнительной информации в графе дополнительные сведения ставится прочерк. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное  

государственное бюджетное  

образовательное учреждение 

высшего образования  

«Юго-Западный  

 государственный университет»  

(ЮЗГУ) 
ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск , 305040 

Тел.: (4712) 50-48-00, 50-48-20  

Факс: (4712) 50-48-00 

Е-mail: rector@swsu.ru 

http://www.swsu.ru/ 

ОКПО 02068443, ОГРН 1034637015786 

ИНН/КПП  4629029058/463201001 

___________№ ___________ 

 

 

 

 

 

Исполнитель:__________________ 

Телефон: _____________________ 

Ф 04.128 

 

СПРАВКА 

Выдана ________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество студента (слушателя))                       

_________________________ в том, что он (она) действительно 

является студентом (слушателем) ____ курса факультета______ 

________________________________, ______________ формы 

обучения     федерального    государственного      бюджетного   

образовательного   учреждения   высшего   образования        

«Юго-Западный государственный университет».  

Начало обучения «____» ________20___ г. Окончание обучения 

«____»________20___ г. 
(Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения 

образовательной деятельности от 24.08.2015 г., регистрационный № 1613, серия 90Л01  

№ 008623. Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 15 мая 2018 г. №2826 серия 90А01, номер бланка 0002964). 

Справка дана для предоставления в__________________________ 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
Основание выдачи справки __________________________________ 

__________________________________________________________ 
            (указать № и дату приказа о зачислении в образовательное учреждение)  

(М.П.) ___________________________________________________ 
                      (фамилия, и.о., подпись руководителя образовательного учреждения)  

            ___________________________________________________ 
                                    (фамилия, и.о., подпись декана факультета) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Юго-Западный  

государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

 

 

___________№ ___________ 

 

 

Ф 04.138 

 

СПРАВКА 

Выдана 

____________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество студента (слушателя))                       

____________________________________________________ 

в том, что он (она) действительно является студентом (слушателем) 

____ курса факультета ___________________________________, 

гр._______     _____________ (очной, заочной) формы обучения 

___________ (бюджетной, внебюджетной) основы. 

____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
                                              (дополнительные сведения) 

  Справка дана для предоставления в ________________________ 

_________________________________________________________ 

 

(М.П.) ___________________________________________________ 
                                            (фамилия, и.о., подпись декана факультета) 
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Утверждена 

Приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации 
от «19» декабря 2013г. №1369 

(в ред. Приказов Минобрнауки России: 
От 02.03.2015 №134 и от 26.05.2015 № 525) 

 

                      Форма 

 

 

 

 
 

СПРАВКА – ВЫЗОВ 
от «______» ______________ 20___г. №________, 

дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу 
с получением образования 

Работодателю ___________________________________________________________________________________________________ 
                           (полное наименование организации-работодателя/фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
работодателя – физического лица) 

В соответствии со статьей ____________________________________________________ Трудового кодекса Российской Федерации 
           (173/173.1/174/176 (указать нужное)) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в дательном падеже) 

допущенному к вступительным испытаниям/слушателю подготовительного отделения образовательной организации высшего  
образования/обучающемуся (подчеркнуть нужное) по _____________________________________форме обучения на _____________курсе, 
                                                                                                           (очной/очно-заочной/заочной (указать нужное)) 
предоставляются гарантии и компенсации для _______________________________________________________________________________ 
       (прохождения вступительных испытаний/ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
промежуточной аттестации/ государственной итоговой аттестации/ итоговой аттестации/  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и/ или сдачи итоговых государственных экзаменов (указать нужное)) 

с_____________________________________________________ по ___________________________________________________________ 
 (число, месяц, год)       (число, месяц, год)  
 

продолжительностью __________________ календарных дней. 
                  (количество) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный 
университет» имеет свидетельство о государственной  аккредитации,  выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки от 15 мая 2018 г. №2826 серия 90А01, номер бланка 0002964 по образовательной программе 
__________________________________________________________ образования по  

                (среднего профессионального/высшего (указать нужное))  

профессии/специальности/направлению подготовки __________________________________________________________ 
                                              (код и наименование профессии/ 

___________________________________________________________________________________________________________________*. 
специальности/направления подготовки (указать нужное))  

М.П. 

Ректор университета                   _____________________      __________________________ 
(Проректор, действующий                                        (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество)  
на основании доверенности от ____._____20__г.) 

______________________________ 
*Не   заполняется  для   работников,   допущенных   к  вступительным  испытаниям; работников, являющихся слушателями  подготовительных   
отделений образовательных  организаций  высшего  образования; работников, осваивающих программы  подготовки  кадров  высшей квалификации; 
работников, совмещающих работу  с  обучением  по не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата,    программам 
специалитета, программам магистратуры, образовательным  программам среднего профессионального образования, а также  для  работников,   
совмещающих работу с освоением не имеющих государственной аккредитации  образовательных программ основного общего или среднего общего  
образования по очно-заочной форме обучения. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(линия отрыва) 

 _________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

находился в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования    «Юго-Западный 
государственный университет» с_________________________ по _____________________. 
                                                                                            (число, месяц, год)               (число, месяц, год)  
М.П. Ректор университета                   _____________________     _______________________ 
(Проректор, действующий                                          (подпись)                                (фамилия, имя, отчетство) 

 

на основании доверенности от ____._____20__г.) 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное  

государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Юго-Западный  

государственный университет»  

(ЮЗГУ )  
ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск, 305040 

Тел. (4712) 50-48-00, 50-48-20 Факс: (4712) 50-48-00 
Е-mail: rector@swsu.ru 

http://www.swsu.ru/ 
ОКПО 02068443, ОГРН 1034637015786, 

ИНН/КПП  4629029058/463201001 
__________________ № __________________ 

     № _____________________________________ 

10 

11 13 

http://www.swsu.ru/


 

ВД 02.017–2010 Страниц:            33 Страница: 32  

 

Лист согласования 
Основание для разработки: приказ от 06.07.2010 № 574 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ВД 02.017–2010 Страниц:            33 Страница: 33  

 

Лист регистрации изменений 
 

№ 

 измен 

ения 

Номера страниц 
Всего 

страниц 

Дата Основание для изменения и 

подпись лица, проводившего 

изменения 
Изме 

нен 

 ных 

Заме 

нен 

ных 

Анну 

лиро 

ван 

ных 

Но  

вых 

1 

 

 

 30   1 26.09.2011 Приказ № 715 от 21.09.2011 

Л.Н. Кустова 

2 

 
 30   1 10.10.2011 Приказ № 752 от 29.09.2011 

Л.Н. Кустова 

3 

 
 30   1 11.11.2011 Приказ № 863 от 03.11.2011 

Л.Н. Кустова 

4 

 

2 - - 31-34 5 23.10.2012 Приказ № 826 от 18.10.2012 

Л.Н. Кустова 

5 

 

30 - - - 1 18.03.2013 Приказ № 236 от 12.03.2013 

Л.Н. Кустова 

6 

 

- 31,33 - - 2 15.04.2013 Приказ № 336 от 08.04.2013 

Л.Н. Кустова 

7 

 

 

2 31 32-

34 

- 5 25.02.2014 Приказ № 179 от 24.02.2014 

Л.Н. Кустова 

8 

 

- 31 - - 1 14.04.2015 Приказ № 290 от 03.04.2015 

Л.Н. Кустова 

9 

 

1,30, 

31 

- - - 1 16.06.2015 Приказ № 524 от 09.06.2015 

Д.А. Прощенко 

10 

 

- 31 - - 1 16.06.2015 Приказ №503 от 03.06.2015 

Д.А. Прощенко 

11 30,31 - - - 1 20.04.2016 Приказ №335 от 19.04.2016 

Д.А. Прощенко 

12 

 

1 - - - 1 20.01.2017 Приказ от 19.01.2017 №30 

Д.А. Прощенко 

13 30,31 - - - 2 08.06.2018 Приказ от 05.06.2018 №352 

Д.А. Прощенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


	Содержание
	1 Общие положения
	2 Формы документов для студентов
	Форма заявления об освобождении от учебных занятий на несколько дней
	Лист согласования


