
Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Дьяконову Г.С. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас отчислить меня из университета по собственному желанию. 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

  



Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Дьяконову Г.С. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск 

________________________________________________________________ 

(указать причину, подтвержденную документом: по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с призывом в армию) 

________________________________________________________________ 

с_______________ по_________________ 

Прилагаю_______________________________________________________ 
(подтверждающий документ: оригиналы или копии справок, копию повестки) 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

  



Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Дьяконову Г.С. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас считать меня вернувшимся из академического отпуска, 

предоставленного мне по____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(указать причину ухода в АО: по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с призывом в армию) 

с_______________ по_________________ 

Прилагаю_______________________________________________________ 
(подтверждающий документ: оригиналы или копии справок, копию военного билета) 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

  



Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Дьяконову Г.С. 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас восстановить меня в число студентов 

_______________формы обучения факультета нефти и нефтехимии  
(очной/заочной/ очно-заочной) 

на направление _____________________________________________________ 
(шифр и наименование направления) 

_________________________________________________________________ 

профиль _________________________________________________________ 
      (наименование профиля) 

_________________________________________________________________ 

за счет____________________________________________________________ 
(внебюджетных средств / средств из Федерального бюджета) 

Ранее обучался в группе ___________ факультета_______________________ 

Прошел курс обучения за ____ семестр. Отчислен из университета приказом 

№_______от____________ за _______________________________________ 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

  



Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Дьяконову Г.С. 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас зачислить меня на _____курс _______________формы обучения  
 (очной/заочной/ очно-заочной) 

факультета нефти и нефтехимии на направление 

_________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления) 

_________________________________________________________________ 

профиль _________________________________________________________ 
      (наименование профиля) 

_________________________________________________________________ 

за счет____________________________________________________________ 
(внебюджетных средств / средств из Федерального бюджета) 

в порядке перевода из _______________________________________________ 
(предыдущее ВУЗ) 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

  



Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Дьяконову Г.С. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас перевести меня с факультета ______________________________  

на _______________форму обучения факультета нефти и нефтехимии по 
(очную/заочную/ очно-заочную) 

направлению _____________________________________________________ 
(шифр и наименование направления) 

________________________________________________________________ 

профиль _________________________________________________________ 
      (наименование профиля) 

_________________________________________________________________ 

за счет____________________________________________________________ 
(внебюджетных средств / средств из Федерального бюджета) 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

  



Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Дьяконову Г.С. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас перевести меня с _____________________ формы обучения  на 
(очной/заочной/ очно-заочной) 

на _______________форму обучения факультета нефти и нефтехимии по 
(очную/заочную/ очно-заочную) 

направлению _____________________________________________________ 
(шифр и наименование направления) 

________________________________________________________________ 

профиль _________________________________________________________ 
      (наименование профиля) 

_________________________________________________________________ 

за счет____________________________________________________________ 
(внебюджетных средств / средств из Федерального бюджета) 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

  



Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Дьяконову Г.С. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас перевести меня с направления ______________________________ 

________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления) 

профиль _________________________________________________________ 
      (наименование профиля) 

________________________________________________________________ 

на направление _____________________________________________________ 
(шифр и наименование направления) 

________________________________________________________________ 

профиль _________________________________________________________ 
      (наименование профиля) 

________________________________________________________________ 

за счет____________________________________________________________ 
(внебюджетных средств / средств из Федерального бюджета) 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

  



 

Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Дьяконову Г.С. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас перевести меня в группу ___________ без смены 

направления и профиля. 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

 

  



Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Дьяконову Г.С. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Фамилия-(девичья)  

_________________________ 

Имя 

_________________________ 

Отчество 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас в связи с вступлением в брак впредь именовать меня 

_________________________ 
Фамилия И.О. 

Прилагаю копию свидетельства о браке __________________________ 
Серия, номер свидетельства 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

 

  



Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Дьяконову Г.С. 

студента гр._______________ 
 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас выдать мне академическую справку. О себе сообщаю: 

________________________________________________________________ 
число; месяц; год рождения 

________________________________________________________________ 
аттестат (диплом) год выдачи 

________________________________________________________________ 
год поступления 

ранее обучался в гр._______________________________________________ 
(перечислить ВСЕ группы, в которых числислись студентом) 

прошел курс обучения за _____ семестров 

Отчислен приказом №________ от _______________  

за ______________________________________________________________ 
(причина) 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

  



Декану ФННХ 

Башкирцевой Н.Ю. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас выдать мне выписку из зачётно -экзаменационной ведомости  

за ______________________ для предоставления________________________  

      количество семестров  

_________________________________________________________________ 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

 

 

  



 

Декану ФННХ 

Башкирцевой Н.Ю. 

студента гр._______________ 

факультета _______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас разрешить мне посещать занятия со студентами ФННХ 

группой  __________ в качестве студента слушателя. 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

  



Декану ФННХ 

Башкирцевой Н.Ю. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас выдать мне индивидуальный график сдачи ____________ сессии 

_______________ учебного года, ___________________ 
         зимней/летней         указать причину: по болезни,  
_________________________________________________________________. 
по производственной необходимости, 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 



Декану ФННХ 

Башкирцевой Н.Ю. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас выдать мне зачетно-экзаменационную карточку сдачи 

____________ сессии ________________ учебного  года  для   ликвидации 
зимней/летней 

разницы в планах, возникшей при ____________________________________ 
       восстановлении/ переводе с (указать откуда)  
________________________________________________________________ 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

  



Декану ФННХ 

Башкирцевой Н.Ю. 

студента гр._______________ 

факультета _______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас выдать мне зачетно-экзаменационную карточку сдачи 

____________ сессии ________________ учебного  года , т.к. я посещаю 
зимней/летней 

занятия с группой ____________ в качестве студента слушателя.    

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 



Декану ФННХ 

Башкирцевой Н.Ю. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас выдать мне дубликат _____________________________________ 
зачетной книжки/студенческого билета 

в связи с  __________________________________________________________  

        указать причину  

_________________________________________________________________ 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

 

 

  



Декану ФННХ 

Башкирцевой Н.Ю. 

студента гр._______________ 

_________________________ 

Ф.И.О.(полностью в р.п.)  

_________________________ 

_________________________ 
конт.тел. 

 

заявление. 

Прошу Вас выдать мне разрешение на ____________________ по дисциплине 
        зачет/ экзамен/ зачет с оценкой/ КП/ КР 

__________________________________________________________________  

        указать наименование дисциплины  

за _____ семестр  на  преподавателя___________________________________, 
        Ф.И.О. преподавателя проводившего курс ФДО  

так как прошёл данный курс через ФДО. 

 

 

___________       __________ 

дата            подпись 

 

 

Отметка преподавателя,  

проводившего курс ФДО о 

прохождении студентом курса 

 


