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1. Назначение 
Настоящее Положение определяет порядок перевода и восстановления студентов в Волго-

градском государственном техническом университете. 

2. Область применения  
Положение распространяется на учебно-методическое управление, факультеты универси-

тета и другие заинтересованные структурные подразделения. 

3. Нормативные ссылки 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 
2.  Федеральный Закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании». 
3. «Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального об-

разования (высшем учебном заведении)», утвержденное постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2008 № 71. 

4. «Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Феде-
рации в другое», утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образова-
ния РФ от 24.02.1998 №501 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минобра-
зования России от 26.03.2001 № 1272. 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 10.03.2005г. № 65 «Об утверждении инструкции о порядке 
выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, запол-
нении и хранении соответствующих бланков документов».  

6. Приказ Минобрнауки РФ от 15.02.2010г. № 118 «О внесении изменений в порядок пере-
вода студентов из одного высшего учебного заведения РФ в другие, утвержденный Приказом Ми-
нистерства общего и профессионального образования РФ от 24 02. 1998 № 501». 

7. Письмо Департамента профессионального образования Минобрнауки России от 
04.07.2011 №12-1342 «О приеме в вуз на второй и последующие курсы, восстановлении студентов 
в высшие учебные заведения». 

8. Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1136. (ред. от 29.06.2011) «Об 
утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессио-
нального образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения ос-
новных образовательных программ высшего профессионального образования (про-
грамм бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и 
перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального обра-
зования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист». 

9. Постановление Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 
30.09.2003 г. № 276-ст с изменениями № 1/2005 ОКСО, введенными в действие Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии с 01.10.2005 г. и № 2/2010 ОКСО, при-
нятым Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 31.03.2010 г. 
№48-ст и введенным в действие с 01.06.2010 г. 

10. Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержден-
ное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010г. №337. 

11. Устав ВолгГТУ. 
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4.  Переводы с курса на курс 
Студенты первого, второго, третьего, четвертого (безотрывной формы обучения) и пятого 

курсов, полностью выполнившие требования учебного плана, успешно сдавшие все экзамены и 
зачеты в текущем учебном году, переводятся на следующий курс приказом ректора (в филиалах – 
приказом директора филиала) по представлению декана не позднее десятидневного срока по окон-
чании летней экзаменационной сессии (форма приказа приведена в приложении 1).  

Студентам, имеющим по результатам летней экзаменационной сессии не более двух акаде-
мических задолженностей, устанавливается срок их ликвидации приказом ректора в течение меся-
ца (максимально) после начала обучения в следующем семестре. Студенты, ликвидировавшие 
академические задолженности в установленный срок, переводятся приказом ректора на следую-
щий курс; студенты, не ликвидировавшие задолженности в установленный срок, отчисляются из 
университета за невыполнение учебного плана, если не установлено иное.  

Перевод студентов на следующий курс, с учетом закрепления за конкретной выпускающей 
кафедрой для подготовки и выполнения выпускной работы бакалавра, осуществляется по их лич-
ным заявлениям (приложение 4). Перевод студентов осуществляется на конкурсной основе со-
гласно их средней рейтинговой оценке за предшествующие годы обучения. Квоты на закрепление 
студентов за конкретной кафедрой устанавливаются распоряжением по факультету ежегодно. В 
том случае, когда несколько студентов имеют равную среднюю рейтинговую оценку и проходят 
по конкурсу, квоты изменяются в пользу студентов. 

Если студент на момент выхода приказа о переводе имел академические задолженности, но 
в установленном порядке ему были продлены сроки сдачи экзаменационной сессии, то его пере-
вод осуществляется по приказу ректора в установленные выше сроки и с учетом средней рейтин-
говой оценки, определяемой после сдачи всех экзаменов и зачетов. При этом квоты закрепления за 
выпускающей кафедрой также могут быть изменены в пользу студента. Студенты, имеющие ака-
демические задолженности, в конкурсном отборе не участвуют. 

5. Перевод студентов в другую группу 
Перевод студентов из одной академической группы в другую в пределах одного направле-

ния или специальности на том же курсе осуществляется в индивидуальном порядке. Для оформле-
ния приказа ректора (приказа директора филиала) о переводе, студент пишет заявление на имя 
ректора с обязательным указанием причины перевода. На заявлении декан пишет резолюцию с 
ходатайством о переводе и указанием, в какую группу переводится студент. 

При объединении нескольких групп в одну (разъединении одной группы на несколько) пе-
ревод осуществляется по представлению декана приказом ректора (приказом директора филиала) 
о переводе с указанием, в какую группу и с какого числа переводится студент. 

6. Перевод студентов на следующую ступень образования 
По окончании обучения на первой ступени образования (бакалавриат) студент может быть 

переведен на вторую ступень образования по личному заявлению с целью получения квалифика-
ции дипломированного специалиста. 

Переход на вторую ступень образования является конкурсным. Количество мест на второй 
ступени определяется планом приема (квотой) на специальности факультетов, одобренным Уче-
ным советом вуза и утвержденным приказом ректора. Ранжирование всех студентов четвертого 
курса, как обучающихся на бюджетной форме, так и по контракту, для участия в конкурсе произ-
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водится по среднему рейтингу за восемь семестров с учетом всех дисциплин, а также средней 
оценки за государственный экзамен и выпускную работу бакалавра. 

Всем студентам, не прошедшим по конкурсу на установленное планом приема количество 
мест, предоставляется право дальнейшего обучения на договорной основе с полным возмещением 
затрат на обучение (на контрактной основе). 

Для решения вопросов о переводе студентов, закончивших обучение на четвертом курсе (в 
бакалавриате), на следующую ступень образования приказом ректора создаются отборочные ко-
миссии под председательством деканов факультетов, в состав которых входят заведующие профи-
лирующими кафедрами. Комиссия принимает решение о распределении студентов по специально-
стям факультета с учетом среднего рейтинга студента и личного заявления студента на имя ректо-
ра о желании продолжить обучение.  

7. Перевод студентов с одной основной образовательной программы на 
другую, из одного вуза в другой, с одной формы обучения на другую 

7.1.Общие положения о переводе 
7.1.1 Перевод студентов из одного высшего учебного заведения в другое, а также переход 

студентов с одной основной образовательной программы на другую, в том числе внутри вуза, для 
вузов, имеющих государственную аккредитацию, осуществляется в соответствии с Порядком пе-
ревода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое, дейст-
вующим в части, не противоречащей законодательству РФ в области образования.  

7.1.2 Обучающийся может быть переведен из вуза в принимаемое образовательной учреж-
дение на обучение без изменения либо с изменением основной профессиональной образователь-
ной программы, и (или) формы обучения, и (или) основы обучения (бесплатной или платной). Это 
требование распространяется и на перевод обучающихся внутри вуза. 

7.1.3 Перевод с изменением образовательной программы может быть осуществлен сле-
дующим образом: 

а) перевод в рамках уровня (ступени) высшего профессионального образования (в том чис-
ле с изменением направления подготовки (специальности); 

б) перевод с одной ступени высшего профессионального образования на другую ступень 
высшего профессионального образования; 

в) перевод с обучения по ступеням высшего профессионального образования на обучение 
по уровням высшего профессионального образования, либо с обучения по уровням на обучение по 
ступеням. 

7.1.4 В случаях, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 7.1.3 порядка перевода: 
а) на обучение по уровням по программе бакалавриата может быть осуществлен перевод с 

обучения по ступеням по программе высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением квалификации (степени) «бакалавр» (далее – программа подготовки бакалавра), или 
по программе высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением квалифи-
кации «дипломированный специалист» (далее – программа подготовки дипломированного спе-
циалиста); 

б) на обучение по уровням по программе подготовки специалиста может быть осуществлен 
перевод с обучения по ступеням по программе подготовки бакалавра, или по программе подготов-
ки дипломированного специалиста, или по программе высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением квалификации (степени) «магистр», (далее – программа подготов-
ки магистра); 
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7.1.5 При переводе в рамках уровня (ступени) высшего профессионального образования за 
обучающимся сохраняются все права как за обучающимся впервые на соответствующем уровне 
(ступени) высшего профессионального образования. 

При переводе с одной ступени высшего профессионального образования на другую ступень 
высшего профессионального образования; с одного уровня высшего профессионального образова-
ния на другой уровень высшего профессионального образования, с обучения по ступеням на обу-
чение по уровням, с обучения по уровням на обучение по ступеням, обучающийся приобретает 
статус лица, обучающегося на соответствующем уровне (ступени) высшего профессионального 
образования. 

7.2. Процедура перевода  
7.2.1 Перевод студентов из другого вуза в ВолгГТУ или внутри ВолгГТУ для продолжения 

образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной основной образовательной про-
граммы по направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам обучения, а 
также с их сменой осуществляется по личному заявлению студента. К заявлению студенты, пере-
водимые из других вузов, прилагают ксерокопию зачетной книжки (впоследствии сверяется с ака-
демической справкой); студенты  ВолгГТУ – зачетную книжку (сверяется с личной карточкой сту-
дента). 

7.2.2 Ограничений, связанных с курсом и формой обучения, видом основной образователь-
ной программы, на которые происходит перевод студентов, не установлено. Перевод студентов 
осуществляется до начала учебного семестра. 

7.2.3 При переводе студентов общая продолжительность их обучения не должна превышать 
срока, установленного учебным планом по направлению подготовки или специальности для ос-
воения основной образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на один 
учебный год. Исключения могут быть допущены только для определенных категорий граждан 
(беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах и т.п.) по согласованию с уч-
редителем вуза или органом, осуществляющим его функции. 

7.2.4 Количество мест для перевода, финансируемых из бюджета в установленном порядке, 
определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема и фактиче-
ским количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки или специальности на со-
ответствующем курсе. 

При отсутствии мест, финансируемых из бюджета, на соответствующем курсе обучения по 
интересующей студента основной образовательной программе, студент может быть переведен на 
места с оплатой на контрактной основе. 

7.2.5 При переводе из другого вуза общие гуманитарные и социально-экономические дис-
циплины, в том числе четыре обязательные базовые («Иностранный язык», «Физическая культу-
ра», «Отечественная история», «Философия»), перезачитываются в объеме, изученном студентом. 
При этом обеспечивается возможность студенту освоить общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины в объеме, установленном государственным образовательным стандар-
том по основной образовательной программе, на которую студент переводится. 

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его желанию. 
При переводе студента из другого вуза в ВолгГТУ на ту же основную образовательную 

программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную образовательную програм-
му перезачитываются также математические и общие естественнонаучные дисциплины, устанав-
ливаемые высшим учебным заведением (национально-региональный компонент), и все дисципли-
ны по выбору студента. 
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7.2.6 При переводе студента из другого вуза в ВолгГТУ на ту же основную образователь-
ную программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную образовательную про-
грамму сдаче подлежат: 

– разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, касающей-
ся федерального компонента соответствующего государственного образовательного стандарта 
(стандартов) по математическим и общим естественнонаучным, общепрофессиональным и специ-
альным дисциплинам, если она превышает предел, в рамках которого вуз имеет право изменять 
объем дисциплин; 

– разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, касающей-
ся национально-регионального компонента соответствующего государственного образовательного 
стандарта (стандартов) по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

7.2.7 При переводе студента в рамках ВолгГТУ или из другого вуза на неродственную ос-
новную образовательную программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации акаде-
мической задолженности), устанавливается деканом принимающего факультета и утверждается 
приказом ректора (директора филиала – при наличии доверенности). 

7.2.8 Перевод студента осуществляется на основе аттестации, которая проводится деканом 
принимающего факультета путем рассмотрения копии зачетной книжки и личного собеседования. 
Если количество бюджетных мест на конкретном курсе, на определенной основной образователь-
ной программе по направлению подготовки или специальности меньше поданных заявлений от 
студентов, желающих перевестись (перейти), то в порядке конкурса (льготные категории граждан, 
средняя рейтинговая оценка, призовые места в различных конкурсах и олимпиадах, наличие пуб-
ликаций и проч.) проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования.  

7.2.9 По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены сту-
денту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы 
дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность, в 
сроки, установленные деканом принимающего факультета с оформлением приказа по университе-
ту. 

7.2.10 При положительном решении вопроса о переводе принимающий факультет выдает 
студенту справку установленного образца (форма справки приводится в приложении 2). Приказ о 
зачислении студента в университет в связи с переводом из другого вуза издается ректором  
ВолгГТУ после получения документа об образовании и академической справки (старший диспет-
чер факультета проверяет соответствие копии зачетной книжки  академической справке), которые 
прилагаются к его личному заявлению (форма приказа о переводе студента из одного вуза в дру-
гой приводится в приложении 1). До получения документов ректор ВолгГТУ имеет право допус-
тить студента к занятиям своим распоряжением.  

7.2.11 В вузе формируется и ставится на учет новое личное дело студента, в которое зано-
сится заявление о переводе, академическая справка, документ об образовании и выписка из прика-
за о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществляется на обучение 
на контрактной основе. 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. При этом при переводе студен-
тов в ВолгГТУ из других вузов РФ их индивидуальный рейтинг подсчитывается путем перевода 
их оценок из пятибалльной системы в 100-балльную по следующей шкале: «отлично» – 95 баллов; 
«хорошо» – 82 балла; «удовлетворительно» – 68 баллов. Зачеты, полученные студентом в другом 
вузе (при отсутствии в нем рейтинговой системы оценки знаний), учитываются баллом, опреде-
ленным как средний по экзаменам на данном курсе.  
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7.2.12 При переводе студента из ВолгГТУ в другой вуз, он обязан предоставить вместе с за-
явлением на имя ректора ВолгГТУ справку из вуза, в который осуществляется перевод по форме, 
аналогичной, приведенной в приложении 2. В течение 10 дней со дня подачи заявления ректор из-
дает приказ об его отчислении с формулировкой: «Отчислить в связи с переводом в … вуз». Из его 
личного дела извлекается и выдается ему документ об образовании, на основании которого он был 
зачислен в вуз, а также оформляется и выдается академическая справка установленного образца. 
Документы выдаются лично студенту (в случае если студент не достиг 18 лет – его законному 
представителю) или уполномоченному им лицу, действующему на основании оформленной в ус-
тановленном порядке доверенности, или направляются студенту по его заявлению через операто-
ров почтовой связи общего пользования. В личном деле остается копия документа об образовании, 
заверенная ВолгГТУ, и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные 
студентом студенческий билет и зачетная книжка. 

7.2.13 Переход студента с одной основной образовательной программы по специальности 
или направлению подготовки на другую (в том числе с изменением или сохранением формы обу-
чения) внутри вуза осуществляется в соответствии с уставом ВолгГТУ по личному заявлению сту-
дента и предъявлению зачетной книжки. 

Приказ о переводе с одной образовательной программы на другую должен содержать обос-
нование перевода и специальную запись об утверждении индивидуального плана студента по сда-
че необходимого учебного материала (ликвидация академической задолженности). Формулировка 
приказа приведена в приложении 1. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная 
книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью ректора (про-
ректора) и печатью вуза, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

8. Перевод студентов с контрактной на бюджетную основу 
Перевод студента, поступившего в ВолгГТУ, с контрактной основы на бюджетную произ-

водится ректором университета по решению ученого совета при наличии вакантных мест, финан-
сируемых за счет средств федерального бюджета, а также при наличии хотя бы одного из сле-
дующих условий: 

1) сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» и «отлично» в течение трех семестров обуче-
ния, предшествующих принятию решения о таком переходе и отсутствие оценки «удовлетвори-
тельно» за весь период обучения на платной основе; 

2) документальное подтверждение существенного ухудшения материального положения 
студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря работы обоими родителями, утрата 
родителей и др.). 

Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее место в рейтинго-
вой системе оценки знаний и не имеющим дисциплинарных взысканий. 

9. Восстановление студентов, ранее обучавшихся в вузе 
Студент имеет право на восстановление в вуз, где он обучался, в течение пяти лет после 

отчисления из него по уважительной причине с сохранением основы обучения (бюджетной или 
контрактной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест.  

В случае отсутствия свободных бюджетных мест студент может быть восстановлен на кон-
трактной основе по личному заявлению. При успешном завершении семестра и при наличии сво-
бодных бюджетных мест студент может быть переведен по ходатайству декана для продолжения 
обучения на бюджетной основе. 
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Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, возможно в течение 
пяти лет после отчисления на платную основу обучения при наличии вакантных мест, как прави-
ло, в начале учебного года. Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, 
производится ректором (директором филиала – при наличии доверенности) по представлению де-
кана факультета, директора филиала. 

Восстановление в число студентов лица, отчисленного ранее из вуза по уважительной или 
неуважительной причинам, производится в то же учебное заведение на основную образователь-
ную программу, с которой он был отчислен.  

В том случае, если ООП, реализующая ГОС, по которой студент обучался до отчисления 
(предоставления академического отпуска), к моменту его возвращения в вуз не реализуется, сту-
дент имеет право продолжить обучение в данном вузе по ООП, реализующей ФГОС по уровню 
ВПО. 

При этом направление подготовки (специальность), на которое восстанавливается студент, 
определяется вузом на основании установленного Минобрнауки России соответствия направлений 
подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицам ква-
лификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», направлений подготовки (специальностей) ВПО, 
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», направлениям подго-
товки (специальностям) ВПО, подтверждаемого присвоением лицу квалификации «дипломиро-
ванный специалист», указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образова-
нию ОК 009-2003. Восстановление производится до начала учебных занятий. Студенты, отчис-
ленные ранее в связи с призывом в вооруженные силы РФ, могут быть восстановлены в сроки, ус-
танавливаемые в индивидуальном порядке. 

Для восстановления студент должен с заявлением на имя ректора университета обратиться 
к декану соответствующего факультета. По результатам собеседования со студентом декан выно-
сит письменное заключение о возможности (невозможности) восстановления. При положительном 
заключении издается соответствующий приказ (приложение 3). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Образцы формулировок приказов о переводах 
Приказ "О переводе" на следующий курс обучения 

 
В связи с успешной сдачей летней зачетно-экзаменационной сессии 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Нижеперечисленных студентов перевести на следующие курсы      (по груп-
пам) 

Основание: представление декана. 
 

Приказ "О переводе на  вторую ступень  
высшего профессионального образования" 

 
В связи с завершением  обучения на первой ступени высшего образо-

вания 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Нижеперечисленных студентов (бакалавров), прошедших конкурсный 

отбор, перевести на вторую ступень высшего профессионального образо-
вания (инженерную подготовку) 

 по специальностям 
 группам 

Основание: личное заявление студентов, протокол отборочной комиссии 
№ ___ от _____. 

 
или 

 
В связи с завершением  обучения на первой ступени высшего образова-

ния 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Нижеперечисленных студентов (бакалавров), не прошедших конкурс-

ный отбор на вторую ступень высшего образования, заключивших кон-
тракт с университетом на обучение с полным возмещением затрат, перевес-
ти на вторую ступень высшего профессионального образования:  

 по специальностям 
 группам 

Основание: личное заявление студентов, контракт, квитанция об оплате, 
протокол отборочной комиссии № ___ от _____. 
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Приказ "О переводе" из одного вуза в другой 
 

 

В соответствии с положением о порядке перевода студентов из одного 
вуза в другой 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Студента ______________________________ , ранее обучавшегося  
(ФИО) 

в _________________________________________________с ________  
(наименование вуза) 

принять для продолжения обучения на место (с финансированием из феде-
рального бюджета или с полным возмещением затрат), зачислив в группу 
_________. 

Основание: личное заявление студента, представление декана, протокол 
отборочной комиссии № ___ от _______ . 

 

 
Приказ "О переводе" с одной образовательной программы на другую 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Студента ____________________ перевести с ____ курса __________ фор-
мы обучения ___________________специальности/направлению (наимено-
вание)  на________ курс _____________ формы обучения по специальности 
(направлению) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Дата выдачи 
 

Регистрационный номер 
 
 

С П Р А В К А 
 

 

Выдана _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
в том, что он (она) на основании личного заявления и копии зачетной книжки, 

выданной _________________________________________________________ 
(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

__________________________________________________________________,  
(полное наименование вуза) 

 
был (а) допущен (а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдер-

жал (а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по ос-

новной образовательной программе по направлению подготовки (специально-

сти) ____________________________________________________ 
(наименование в соответствии с действующим 

___________________________________________________________________ 
классификатором направлений и специальностей высшего профессионального образования) 

 

после предъявления документа об образовании и академической справки. 

 
Ректор университета                                                                         И. А. Новаков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Образец приказа о восстановлении студентов 
 

Приказ "О восстановлении 
 

 

В соответствии с п. 6.16 Устава университета 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Нижеперечисленных студентов, ранее обучавшихся в университете, с 

______ восстановить для продолжения обучения (за счет средств федерально-
го бюджета или с полным возмещением затрат), зачислив их в группы: 

Основание: личное заявление студента, представление декана. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Образец заявления о закреплении студента за выпускающей кафедрой для 

выполнения выпускной работы бакалавра 
 

 
 

Ректору ВолгГТУ 
академику РАН 
Новакову И.А. 
студента(ки) гр. ______________ 
________________________________, 

Ф.И.О. полностью 
обучающегося(ейся) по направлению 
________________________________ 

код по ОКСО и наименование направления 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу закрепить меня за кафедрой _____________ для выполнения выпу-

скной работы бакалавра. В случае если я не прохожу на указанную кафедру, то 
прошу закрепить за кафедрой __________________. 

 
Подпись, дата 
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<llepexog Ha BTopyrc cryneHb o6pa3oBaHr4r rBr.sercr KoHKypcHi,rM. Konaqecreo Mecr Ha
BTopofi cryneHu onpeAerqerct ITJIaHOM rlpi.reMa (neoroii) Ha cneur4a!'rbHocrz {axylrreron,
oAo6peHHbIM Y.reHrrM coBeroM By3a 14 yrBepxAeHHbrM rrpr4Ka3oM peKTopa. Panxtr.rponauue ncex
cryAeHToB qerBeprofo rypca, o6yvarorur4xc.s Ha 6rc4xerHofi Sopue, 4lr yvacrvfl B KoHKypce
npon3Bo.4l4Tc.f, o cpeAHeMy pefirnury 3a BoceMb ceMecTpoB c yqeToM Bcex A]rcrlr4nnr4H, a TaKxe
cpeAHefr oueHKr.i 3a focyAapcrBenHnfi ergalreH r.r BbrnycKHylo pa6ory 6anananpa.

Bceu cry4eHraM, He nporuermllM no KoHKypcy Ha ycraHoBreHHoe nraHoM rrprreMa
KoJIIrqecTBo Mecr, a TaKxe cTyIeHTaM, ooyqarcnll{Mc.rr Ha 4oronopnofi ocHoBe c noJqHbtM
Bo3MeuleHI{eM 3arpar Ha o6yqeHue, npeAocraBJrrercq npaBo 4alrnefiureto o6y.{eHur Ha
4oronopuofr ocHoBe c TOJIHbIM Bo3MerUeHI4eM 3arpaT Ha o6yueuue (ua xonrpaxruofi ocHoBe).)).

2. Haua,rrnuxy o6qero orAela B.A. Eyrxonofi npr4Ka3 AoBecrr.t Ao cBeAeHr4q IeKaHoB
aHeBHbrx Sary:rsreron 14 lr4peKTopoB Qulua,non.

3. Kourpo:rr 3a ncnoJlHeHi{eM nplrKa3a Bo3J'roxlrrb Ha npopeKTopa. no yue6uofi
oabore I{.,II. f oHr.rxa.
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