ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ректору НГПУ им. К. Минина
А.А. Федорову
от

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)

проживающего по адресу:__________________
конт. тел.:
адрес электронной почты_
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в порядке перевода и з _______________
(наименование ВУЗа)

в число обучающихся

курса____________ формы обучения

факультета_
по направлению подготовки (специальности) «_
(нужное подчеркнуть)

профиль (специализация) «_________________

>

(нужное подчеркнуть)

группа_______________
срокобучения____________ _ с «___ » _______________ 20____года.
Источник финансирован™________
(бюджет или по договору с полным возмещением затрат на обучение)

Причина перевода

J
Подпись

Фамилия, инициалы

» ____________________2 0
года
Обучение по образовательной программе не является получением второго или последующего
соответствующего образования
(______________________)
Подпись

Фамилия, инициалы

Общая продолжительность обучения по образовательной программе не будет превышать более чем на
один учебный год срока освоения образовательной программы, установленного ФГОС ВО
(______________________)
Подпись

Фамилия, инициалы

Согласен(-на) на обработку моих персональных данных с целью обучения в НГПУ им.К. Минина в
порядке, установленным Федеральным законом "О персональных данных"(№ 152-ФЗ от 27.07.06 г.).
(______________________)
Подпись

Фамилия, инициалы

«_______ » _______________

2 0___года

Согласовано:
1. Декан факультета

____________________________________________
(______________________)
Подпись

Фамилия, инициалы

» ____________________2 0

года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)

ул. Ульянова, 1, Бокс 37
Нижний Новгород, 603950
Тел: (831) 436-18-74, факс: (831) 436-44-46
E-mail: minimmiver@mininuniver.m
Сайт: http://mminuniver.ru

На

№ _______________
от
______

С П Р А В К А о переводе
Д ан а_________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения,
выданной_________________________________________________________________________
(полное наименование вуза)

будет зачислено
переводом
для
продолжения
образования
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
по
направлению
подготовки/специальности______________________________________________________
(код и наименование в соответствии с действующим квалификатором направлений подготовки и специальностей
высшего образования)

после предъявления документа об образовании и выписки из приказа о переводе.

Ректор__________________________________ ________________
(подпись)

*Приложение: к справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при
переводе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
Приложение к справке о переводе №___________
выданной «____» ______________________ 20__г.

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных
научных исследований, которые будут перезачтены/переаттестованы
обучающемуся при переводе
(фамилия, имя, отчество полностью)

Таблица 1. Перечень дисциплин
|№
п/п

Наименование дисциплины
(в скобках - наименование
курсовой работы/проекта,
если предусмотрено)

Кол-во
академ.
часов

Зач.
единицы

Форма
контроля

Оценка

Перезачтеыа/
переаттестована

ь

Таблица 2. Перечень практик, научных исследований
№
ц/п

Наименование, вид
практики, научных
исследований

Кол-во
академ.
часов

Зач.
единицы

Форма
контроля

Оценка

Перезачтена/
переаттестована

*

Декан факультета______________________
V

наименование факультета

М.П.

i tJ

/________ _
(подпись)

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
|

М И Н О БР Н АУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
1к

| «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»

Индивидуальный учебный план

I
4

Факультет:________________
■Г

I

Группа________

Курс_

Семестр______

Фамилия И.О. студента

1

Практические занятия

Лабораторные работы

Лекции

Аудиторная, в часах

часов

Самостоятельная работа

.

Всего

Цикл/
Дисциплина

Всего зач. ед.

№

Вид итогового контроля
(зачет, экзамен, курсовая
работа, курсовой проект)

Трудоемкость

£
ь.
1

Дата
сдачи

Ф.И.О.
преподавателя

Г"
2:

‘;

3
4
5!

, .%

[

6

Срок сдачи

«___ » ______________ 2 0 ____ года

Декан факультета

(
Подпись

)
Фамилия, инициалы

«____ »

2 0 ____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Образец заявления обучающегося о переводе внутри факультета
Ректору НГПУ им. К. Минина
А.А. Федорову
от

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)

обучающегося

курса__________________ формы обучения

факультета___________________ ___________________________
направления (специальности)«_
(нужное подчеркнуть)

профиль (специализация)«_
(нужное подчеркнуть)

конт. тел.:

группы

адрес электронной почты_
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня в число обучающихся

формы обучения

курса___

факультета______________________________
по направлению подготовки (специальности) «
(нужное подчеркнуть)

профиль (специализация) «____________
(нужное подчеркнуть)

группа_______________ срок обучения

с «

20

»

года.
финансирования

Источник

(бюджет или по договору с полным возмещением затрат на обучение)
Причина перевода________________ ___________ _____________________________________________
’ Согласен(-на) на обработку моих персональных данных с целью обучения в НГПУ им.К. Минина
в порядке, установленным Федеральным законом "О персональных данных"(№ 152-ФЗ от 27.07.06 г.).
(

)

Подпись
Фамилия, инициалы
«________» _____________________ 2 0 ____ года

Согласовано:
1. Декан факультета_
Подпись
»

J
Фамилия, инициалы
_________ 2 0
года

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Образец заявления обучающегося о переводе
из факультета в другой факультет внутри НГПУ им. К. Минина
Ректору НГПУ им. К. Минина
А.А. Федорову
от

___ ______

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)
обучающегося
курса____________________ формы обучения

факультета__________________
направления (специальности)«_
(нужное подчеркнуть)

профиль (специализация)«_
(нужное подчеркнуть)

группы__________ конт.тел.:________

I

адрес электронной почты__________

|

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня в число обучающихся

курса

формы обучения

факультета_____________________________________________________ ________________
по направлению подготовки (специальности) «______________________________________
(нужное подчеркнуть)

»
профиль (специализация) «_
(нужное подчеркнуть)

________________________ »
,

гр у п п а________________ срок обучения_____________ с «___ » _________

20____ года.

Источник финансирования______________________________________ __ ______________________________
(бюджет или по договору с полным возмещением затрат на обучение)
Причина перевода_______ _________ ____________________ _________________________________________
Согласен(-на) на обработку моих персональных данных с целью обучения в НГПУ им. К. М инина в
порядке, установленным Федеральным законом "О персональных данных"(№ 152-ФЗ от 27.07.06 г.).
Подпись
«

Фамилия, инициалы
20

»

года

Согласовано:
1. Декан факультета, из которого переводится обучающийся_
(
Подпись

)
Фамилия, инициалы

2. Декан факультета, в который переводится обучающийся__
(
Подпись

)
Фамилия, инициалы

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Ректору НГПУ им. К. Минина
А.А. Федорову
от
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)

студента

курса _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ формы обучения

факультета^

____ ______________________ _________

направления (специальности)«__________
(нужное подчеркнуть)

профиль (специализация)«_
(нужное подчеркнуть)

группы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ конт. тел.:
адрес электронной почты______
основа обучения:

__________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить меня из числа студентов по собственному желанию с
«___» _________20__ года

/ ______________________
подпись

фамилия и инициалы

«

»

20

года

Согласен(-на) на обработку моих персональных данных с целью
обучения в НГПУ им. К. Минина в порядке, установленным Федеральным
законом «О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27.07.06 г.)

/
подпись

«

фамилия и инициалы

»

20

года

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Ректору НГПУ им. К. Минина
А.А. Федорову
от
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)

студента

курса

формы обучения

факультета

__________ ____________

направления (специальности) «__________
(нужное подчеркнуть)

»
профиль (специализация) «

»

(нужное подчеркнуть)

группы _ _ _ _ _ _ _ _ _ конт. тел.:________________________
адрес электронной почты________________________________
основа обучения:

_________________________ _

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить меня из числа студентов по состоянию здоровья с
«___»________20___ года
Заключение врачебной комиссии медицинской организации (или иные
документы, подтверждающие основания для отчисления) прилагаются.

/ _________________________
подпись

фамилия и инициалы

« ______ »

20

года

Согласен(-на) на обработку моих персональных данных с целью
обучения в НГПУ им. К. Минина в порядке, установленным Федеральным
законом «О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27.07.06 г.)

/ ______________________
подпись

«

фамилия и инициалы

»

2 0 ____ г о д а

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Письмо-уведомление о предоставлении письменных объяснений
(регистрируется в журнале исходящих документов
в деканате факультета)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Ф.И.О. обучающегося, адрес

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)
ул. Ульянова, 1, Бокс 37
Нижний Новгород, 603950
Тел: (831) 436-18-74,факс: (831) 436-44-46
E-mail: mmimmiver@mminuniver.ru
Сайт: http ://mininuniver.ru
№ ___________________
о т _______________

На

о предоставлении объяснений

Настоящим уведомляем об имеющейся у Вас академической задолженности по предметам

Просим предоставить Ваши объяснения в письменном виде в течение трех календарных
дней с момента получения настоящего уведомления с изложением причин и обстоятельств
указанных событий.
Письменное объяснение необходимо представить в ________________________________

Декан факультета

/___________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Митина»
(Мининский университет)
Многофункциональный центр

[ФИОПлательщика]
[АдресУ вед омл ения]

ул. Ульянова, 1
Нижний Новгород, 603005
Тел: (831)262-20-47(308)

[ДатаНомерПисьма]
_____________ о т___________________
Об оплате задолженности

Настоящим письмом уведомляем Вас об имеющейся задолженности по оплате
обучения в размере [Рубли] руб [Копейки] коп. у студента [ФИОСтудента].
Просим Вас срочно оплатить имеющуюся задолженность.
В противном случае студент [ФИОСтудента] будет представлен к отчислению из
числа студентов Мининского университета с «___ »___________________ года, s

Директор МФЦ

М.В. Кузьменко

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
АКТ
об отказе дать письменные объяснения
г .____________________________"____"___________20

г.

Мы, нижеподписавшиеся:_________________________________

в присутствии
составили настоящий акт о нижеследующем:
"___"__________ 20___года _ _ _______(ФИО обучающегося_
было предложено представить письменные объяснения по
поводу________________________________________________
В срок до "___"__________ 20___г о д а _____________________
Объяснения не предоставил, мотивируя свой отказ

Акт составил:

Присутствовали:

С актом ознакомлен (а) __________________________ /___________________ /
дата, подпись
ФИО
Если Обучающийся отказывается от ознакомления с настоящим актом, то делается следующая
запись
Пример:

Иванов И.И. отказался от подписи в настоящем акте
должность, подпись, расшифровка подписи, дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
АКТ
о не предоставлении письменных объяснений
20

г.

Мы, нижеподписавшиеся:

составили настоящий акт о нижеследующем:
20
года в адрес ФИО Обучающегося было направлено уведомление
о предоставлении письменных объяснения по поводу_

В срок до "___"__________ 20___года
объяснения не предоставил,
Акт составил:

Присутствовали:
/

/

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Ректору НГПУ им. К. Минина
А.А. Федорову
от

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)

проживающего по адресу:

конт. тел.:
адрес электронной почты____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в порядке восстановления в число обучающихся _ курса ______ формы
обучения
факультета______________________________ _________________________________________________
по направлению подготовки (специальности) «_
(нужное подчеркнуть)

профиль (специализация) «_
(нужное подчеркнуть)

Источник финансирования
(бюджет или по договору с полным возмещением затрат на обучение)

Причина восстановления

Подпись
»

Фамилия, инициалы
________

20

года

Согласен(-на) на обработку моих персональных данных с целью обучения в ФГБОУ ВО НГПУ в
порядке, установленным Федеральным законом "О персональных данных" (№ 152-ФЗ от 27.07.06 г.).
Подпись

« »

(
Фамилия, инициалы

)

20

года

Согласовано:
1. Декан факультета_
(факультет, группа, курс, специальность, основа)

Подпись
«

»

Фамилия, инициалы
_________ 2 0

года

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Ректору НГПУ им. К. Минина
А.А. Федорову
от
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)

студента курса

Формы обучения

факультета
направления (специальности)«
(нужное подчеркнуть)

профиль (специализация)«

»

(нужное подчеркнуть)

группы

конт. тел.:

адрес электронной почты
основа обучения:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить меня из числа студентов университета в звязи с
переводом в

Справку о переводе от

№

прилагаю.

/
подпись

фамилия и инициалы

«

»

20

года

Согласен(-на) на обработку моих персональных данных с целью
обучения в НГПУ им. К. Минина в порядке, установленным Федер альным
законом «О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27.07.06 г.)

/
подпись

«

фамилия и инициалы

»

20

года

