
Per. номер Ректору Санкт-Петербургского 
24 государственного 

университета 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переводе в СПбГУ из другой образовательной организации Российской Федерации 

Я, 
фамилия, имя, отчество 

прошу перевести меня в СПбГУ из другой образовательной организации 

на направление (специальность) 
код, наименование 

на профиль (специализацию). 
при переводе на профиль/специализацию 

на образовательную программу 

На курс семестр 

Уровень обучения • бакалавр • специалист • магистр 

Форма обучения • очная • очно-заочная(вечерняя) • заочная 

Основа обучения • бюджетная 

• по договору с оплатой стоимости обучения 

В общежитии на время обучения • не нуждаюсь • нуждаюсь 

О себе сообщаю: дата и место рождения 

пол: • м • ж 

паспорт: серия номер выдан:. 

(кем выдан, дата выдачи) 
адрес постоянной регистрации 

контактный адрес (телефон, моб.телефон, эл.почта): 

Родители (законные представители) 
указать Ф.И.О., степень родства, телефон, моб.телефон, эл.почта 

Образовательная организация, из которой 
переводится 

Имеет ли образовательная организация государственную аккредитацию • да • нет 



Номер и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации 

25 

В настоящее время обучаюсь на. курсе 

Уровень программы, на которой обучается • бакалавр • специалист • магистр 

Сведения о предыдущем образовании: 

окончил (а) в году 

документ об образовании. 
указать учебное заведение 

указать серию, номер и дату выдачи 

подлинник • копия • 

Получаю государственную академическую стипендию • да • нет 

О себе дополнительно сообщаю (дипломы Олимпиад, почетные грамоты и иные достижения): 

К заявлению прилагаю: 
копию зачетной книжки; 
академическую справку или иную справку, в которой перечислены изученные дисциплины с 
указанием общего количества часов (справка должна содержать полное официальное 
наименование вуза, регистрационный номер и дату выдачи, подпись уполномоченного 
должностного лица с проставлением оттиска гербовой печати вуза); 
справку об обучении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (для лиц, 
претендующих на перевод из другого вуза на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета); 
справку о получении стипендии в другом вузе по итогам последней промежуточной 
аттестации, предшествовавшей переводу (для лиц, претендующих на перевод из другого вуза 
на места, финансируемые за бюджетных ассигнований федерального бюджета). 

Я ознакомлен(а) с: 
Уставом СПбГУ, 
Лицензией на право ведения образовательной деятельности СПбГУ, 
Свидетельством о государственной аккредитации СПбГУ, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, 
Требованиями образовательного стандарта СПбГУ; 
Правилами обучения по основным образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденными Приказом и.о. Ректора от 
16.08.2012 № 3480/1. 

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 
• получение высшего профессионального образования данного уровня впервые (для лиц, 
претендующих на перевод на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета); 
• согласие на обработку предоставленных мною 
персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в том числе даю согласие на 
проверку представленных мной документов. 

Расписка в приеме документов 
получена 

" 20 г. 

20 г. 
подпись, Ф.И.О. 


