
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
 

    РАСПОРЯЖЕНИЕ      

   30.12.2020  № Р/0140    
          

  О введении форм бланков документов для деканатов/институтов   

    

 

 

 Для сопровождения процедур восстановления, отчисления и перевода обучающихся, 

а также для работы учебных аттестационных комиссий 

 

1. Ввести на всех факультетах и в ИНПРОТЕХе формы согласно приложений: 

1. Заявления обучающегося на отчисление по собственному желанию 

2. Заявления о предоставлении академического отпуска 

3. Заявления о возвращении из академического отпуска 

4. Заявления обучающегося о восстановлении 

5. Заявления обучающегося о зачислении по переводу 

6. Заявления обучающегося в связи с отчислением по переводу 

7. Служебной записки об отчислении обучающегося 

8. Служебной записки об отчислении обучающегося (с указанием имеющейся 

льготы) 

9. Служебной записки об отчислении обучающегося как не прошедшего ГИА 

10. Протокола аттестационной комиссии с приложениями 

11. Справки о переводе 

12. Заявления на выдачу академической справки (справки о периоде обучения) 

 

2. Начальнику УОО Ю. А. Зубовой организовать размещение электронных версий 

форм согласно приложений 1-12 на сайте университета в разделе: 

«Образовательная деятельность – Документы для обеспечения учебного 

процесса» и в системе Личных кабинетов обучающихся. 
 

 

 

Директор департамента образования С.А. Галунин 
 

 

Распоряжение размножить в 70 экз. и разослать: в ректорат, УОП, УОО, ОМОЛА, всем деканатам и кафедрам, 

дирекции ИНПРОТЕХ, дирекции ИФИО, МСО, юр.отделу. 



Приложение 1 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140  

 

 Ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 В. Н. Шелудько 

 заявитель 

  

  

 группа  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня из университета по собственному желанию 

с  2020 г. 

 

      
 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Резолюция деканата: 

Прошу отчислить по собственному желанию обучающегося 

 
 

группа   , форма обучения   

 (очная, очно-заочная, заочная) (бюджет, контракт) 

гражданство   
 

с  2020 г. 
 

Государственную академическую стипендию  получал / не получал  
 (Ненужное зачеркнуть)  

Государственную социальную стипендию  получал / не получал  
 (Ненужное зачеркнуть)  

 

Зам. декана      

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза МСО _____________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза зам. руководителя ЦАБ __________________  Павлова В.А.  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза ПФО _____________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 



 

Приложение 2 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140  

 

 Ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 В. Н. Шелудько 

 заявитель 

  

  

 группа  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу предоставить мне академический отпуск 

 
(указать причину) 

с  20  г. по  20 г. 

 

      
 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Резолюция деканата: 

Предоставить академический отпуск   

 
(указать причину) 

 

 
 

группа   , форма обучения   

 (очная, очно-заочная, заочная) (бюджет, контракт) 

гражданство   

с  2020 г. по  20 г. 

 
Зам. декана      

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза МСО _____________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза зам. руководителя ЦАБ __________________  Павлова В. А.  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза ПФО _____________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 



 

Приложение 3 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140 

  

 Ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 В. Н. Шелудько 

 заявитель 

  

  

 группа  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу считать мня возвратившимся из академического отпуска 
 

с  20  г.  

 

      
 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Резолюция деканата: 

Прошу считать возвратившимся из академического отпуска 

 
 

в группу   форма обучения   

 (очная, очно-заочная, заочная) (бюджет, контракт) 

гражданство   
 

с  2020 г. 

 
Зам. декана      

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза МСО _____________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза зам. руководителя ЦАБ __________________  Павлова В. А.  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза ПФО _____________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Копия паспорта прилагается 

 



Приложение 4 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140 
 

 Ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
 В. Н. Шелудько 
 заявитель 
  
  
 бывшая группа   
 гражданство  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу восстановить меня 

с  2020 г. на  форму обучения 

 (очная, очно-заочная, заочная)  

на место за счет средств федерального бюджета / 

на место с полным возмещением затрат на обучение 
(ненужное зачеркнуть)  

код направления / специальности  кафедра  

приказ об отчислении  

причина:  

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь 
(ненужное зачеркнуть)  

    
 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

Резолюция деканата: 

Прошу восстановить бывшего обучающегося: 

 

с  2020 г. в группу   

 

на место за счет средств федерального бюджета / 

на место с полным возмещением затрат на обучение 
(ненужное зачеркнуть)  

 
(сведения об индивидуальном учебном плане) 

Зам. декана    

 
(Подпись) (ФИО) (Дата) 

Для восстанавливающихся на очную форму:
 

Военно-учетный стол (комн.2329)  

Для нуждающихся в общежитии при восстановлении на очную форму: 

Начальник УВиСР (комн.3240)  

Для иностранных граждан: 

МСО  

Для мест с полным возмещением затрат на обучение: 

Зам. руководителя ЦАБ  Павлова В.А.  

ПФО  

Копия паспорта прилагается 



Приложение 5 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140 
 

 Ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
 В. Н. Шелудько 
 заявитель 
  
  
 гражданство  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу зачислить меня по переводу из   

 
 

с  2020 г. на  форму обучения 

 (очная, очно-заочная, заочная)  

на место за счет средств федерального бюджета / 

на место с полным возмещением затрат на обучение 
(ненужное зачеркнуть)  

код направления / специальности  кафедра  

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь 
(ненужное зачеркнуть)  

    
 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

Резолюция деканата: 

Прошу зачислить по переводу из другой образовательной организации 

 
(Фамилия Имя Отчество) 

с  2020 г. в группу   

 

на место за счет средств федерального бюджета / 

на место с полным возмещением затрат на обучение 
(ненужное зачеркнуть)  

 
(сведения об индивидуальном учебном плане) 

Зам. декана    

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 
 

Для зачисляющихся на очную форму:
 

Военно-учетный стол (комн.2329)  

Для нуждающихся в общежитии при восстановлении на очную форму: 

Начальник УВиСР (комн.3240)  

Для иностранных граждан: 

МСО  

Для мест с полным возмещением затрат на обучение: 

Зам. руководителя ЦАБ  Павлова В.А.  

ПФО  

Копия паспорта прилагается 



Приложение 6 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140 
 
 

 Ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 В. Н. Шелудько 

 заявитель 

  

  

 группа  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу отчислить меня в связи с переводом в другую образовательную  

организацию  
(наименование образовательной организации) 

с  2020 г. 
 

      
 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Резолюция деканата: 

Прошу отчислить в связи с переводом в другую образовательную организацию 

 
 

группа   , форма обучения   

 (очная, очно-заочная, заочная) (бюджет, контракт) 

гражданство   
 

с  2020 г. 
 

Государственную академическую стипендию  получал / не получал  
 (Ненужное зачеркнуть)  

Государственную социальную стипендию  получал / не получал  
 (Ненужное зачеркнуть)  

 

Зам. декана      

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза МСО _____________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза зам. руководителя ЦАБ __________________  Павлова В.А.  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 

 

Виза ПФО _____________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________ 

 (Подпись) (ФИО) (Дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140 
 

 Ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 В. Н. Шелудько 

 от зам. декана 

  

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Прошу отчислить следующего обучающегося:  

  

 

группа   , форма обучения    
 

гражданство   
 

за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана  

 

  

  

 

 

с  2020 г. 

 

Государственную академическую стипендию  получал / не получал  
 (Ненужное зачеркнуть)  

Государственную социальную стипендию  получал / не получал  
 (Ненужное зачеркнуть)  

 

Зам. декана       

 (Подпись) (ФИО) (Дата)  

 

Виза МСО ______________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________  

 (Подпись) (ФИО) (Дата)  

 

Виза зам. руководителя ЦАБ __________________  Павлова В.А.  ___________  

 (Подпись) (ФИО) (Дата)  

 

Виза ПФО ______________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________  

 (Подпись) (ФИО) (Дата)  

 

С отчислением ознакомлен 

      

 (Подпись обучающегося) (ФИО) (Дата)  

 

 



Приложение 8 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140 
 

 Ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 В. Н. Шелудько 

 от зам. декана  

  

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Прошу отчислить следующего обучающегося:  

  

 

группа   , форма обучения    
 

гражданство  (льгота – при наличии) 
 

за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана 

 

  

  

 

 

с   2020 г. 

 

Государственную академическую стипендию  получал / не получал  
 (Ненужное зачеркнуть)  

Государственную социальную стипендию  получал / не получал  
 (Ненужное зачеркнуть)  

 

Зам. декана       

 (Подпись) (ФИО) (Дата)  

 

            

                      

                    

 

                           

                    

 

            

                      

                    

 

С отчислением ознакомлен 

      

 (Подпись обучающегося) (ФИО) (Дата)  

     

 



 
 

Приложение 9 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140 

 

 Ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 В. Н. Шелудько 

 от зам. декана 

  

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Прошу отчислить следующего обучающегося:  

  

 

группа   , форма обучения    
 

гражданство   
 

как не прошедшего Государственную итоговую аттестацию  

 

 

с  2020 г. 

 

Государственную академическую стипендию  получал / не получал  
 (Ненужное зачеркнуть)  

Государственную социальную стипендию  получал / не получал  
 (Ненужное зачеркнуть)  

 

Зам. декана       

 (Подпись) (ФИО) (Дата)  

 

Виза МСО ______________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________  

 (Подпись) (ФИО) (Дата)  

 

Виза зам. руководителя ЦАБ __________________  Павлова В.А.  ___________  

 (Подпись) (ФИО) (Дата)  

 

Виза ПФО ______________________________________________________ 

 __________________  _______________  ___________  

 (Подпись) (ФИО) (Дата)  

 

С отчислением ознакомлен 

      

 (Подпись обучающегося) (ФИО) (Дата)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии <факультет> 
      

хх.хх.20хх      

 Дата     № протокола 

 

 

Присутствовали: 

<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>;    

<ФИО> - <должность>… 

 

Слушали: 

1. О представлении студентам индивидуальных графиков ликвидации задолженностей по 

результатам <зимней/летней> сессии и о представлении неуспевающих студентов к 

отчислению. 

2. О переводе с других факультетов СПбГЭТУ и восстановлении студентов на вакантные 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.     

3. О переводе студентов с обучения с полным возмещением затрат на обучение за счет 

средств федерального бюджета. 

4. О приеме по переводу из других образовательных организаций. 

 

Постановили: 

1. Разрешить ликвидацию задолженностей студентам в соответствии с Приложением А. 

Указанным студентам явиться в срок до <Дата> в деканат к <должность> 

<ФИО>для оформления графика ликвидации задолженностей. Без графика, 

утвержденного <должность> <ФИО>,  направления на пересдачу не выдавать. 

2. Представить к отчислению студентов в соответствии с Приложением Б. 

3. Восстановить и перевести студентов с других факультетов СПбГЭТУ, перевести из 

группы в группы на факультете студентов   с  <дата >, в соответствии с Приложением В. 

4. Представить студентов к переводу с обучения с полным возмещением затрат на обучение 

за счет средств федерального бюджета в соответствии с поданными заявлениями и 

наличием вакантных мест (Приложение Г). 

5. Рекомендовать к приему по переводу из ________ на обучение за счет средств 

федерального бюджета/с полным возмещением затрат на обучение (Приложение Д). 

 

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 



 

 

 

Сроки ликвидации задолженностей студентами <Факультет> 

№ Фамилия И. О. № группы 

Форма 

оплаты 

обучения 

Задолженности 

ликвидировать в 

срок до 

Кол-во 

дисциплин / 

задолженностей 

<курс> 

1.   к <Дата> 2/2 

2.   г/б <Дата> 1/1 

<курс> 

1.   г/б <Дата> 1/1 

2.   г/б <Дата> 1/2 

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 

 

 

 

 

Список студентов <Факультет>, представленных к отчислению 

№ Фамилия И. О. № группы 

Форма 

оплаты 

обучения 

Кол-во дисциплин / 

задолженностей 

<курс>  

1.   к  

2.   г/б  

<курс>  

1.   г/б  

2.   к  

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 

 

  

Приложение А 

 к Протоколу от ___________ № _____ 

Приложение Б 

 к Протоколу от ___________ № _____ 



 

 

 

Список студентов <Факультет>, 

представленных к восстановлению и переводу 

Наличие вакантных мест на факультете на <дата> 

Направление 

(код, наименование) 

Вакантных мест на курсе: 

1 2 

   

  

№ Фамилия И. О. 

Бывшая 

группа / 

другой вуз 

Решение комиссии 

   Восстановить в группу <___>  с  <дата > на 

обучение за счет средств федерального 

бюджета, без стипендии 

   Перевод  в группу <___>  с  <дата > на 

обучение за счет средств федерального 

бюджета с сохранением  стипендии в размере 

<___> с <дата> по  <дата > 

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 

 

 

 

  

Список студентов <Факультет>,  

представленных к переводу с обучения с полным возмещением затрат  

на обучение за счет средств федерального бюджета 

 

№ Фамилия И. О. № группы 

<курс> 
1.   

<курс> 
1.   

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

Список студентов <Факультет>,  

рекомендованных к переводу из других образовательных организаций на обучение  

 

№ Фамилия И. О. № группы 

<курс> 
1.   

 

Декан      

 факультет  подпись  Фамилия И.О. 

Приложение В 

 к Протоколу от ___________ № _____ 

Приложение Г 

 к Протоколу от ___________ № _____ 

Приложение Д 

 к Протоколу от ___________ № _____ 



 

 

Приложение 11 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
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__.__.20__     № ____/__ 

на №__________от______________ 

 

Ректору 

образовательной организации 

___________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Адрес ОО 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана   Фамилия Имя Отчество 

в  том,  что  на  основании  личного  заявления  и  справки  об  обучении  (о  периоде обучения) 

№ ________ от ______________, выданной 

______________________________________________________________________________, был 

допущен к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал. 

 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» готов принять по переводу Фамилия И.О. с 00.00.0000 для 

продолжения   образования   по   направлению   подготовки   00.00.00   «Название  

направления» (__ курс, ___ семестр, очная/очно-заочная/заочная форма обучения, 

платная/бесплатная  форма  обучения)  после  представления  выписки  из  приказа  об 

отчислении  в связи  с  переводом,  изданного  организацией,  осуществляющего 

образовательную деятельность, в которой данное лицо обучается в настоящее время, и 

документа об образовании  (об образовании и о квалификации), на основании которого 

указанное лицо было принято в указанную образовательную организацию. 

 

Приложение: 

Перечень   изученных   дисциплин,   указанных   в   справке   об   обучении   (о   периоде  

обучения)   № _____   от   00.00.0000,   представленной   Фамилия И.О.,   которые   будут  

зачтены обучающемуся в случае перевода – на 1 л.в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор департамента образования   С.А. Галунин 
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Приложение  

к справке СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  от 00.00.0000 № ______ 

 

 

Перечень  изученных  дисциплин,  модулей,  практик,  которые  в  случае  перевода 

будут  перезачтены  или  переаттестованы  обучающемуся   Фамилия  Имя  Отчество: 

 
 Изученная дисциплина Аттестация 

 
1 семестр 

 
1 Дисциплина 1 Перезачет 

2 Дисциплина 2 Перезачет 

3 …. Перезачет 

 

 

 

Декан факультета _______, 

председатель аттестационной комиссии факультета   Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 12 

к Распоряжению от 30.12.2020 № Р/0140 

 

Ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Шелудько В.Н. 

 

от 

 

группа 

Проживающего по адресу: 

 

 

 

Моб. телефон 

паспорт 

выдан 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить выдачу  академической справки (справки о периоде обучения)  / дубликата 

академической справки (справки о периоде обучения). 
(нужное подчеркнуть) 

 

_____________  ______________  ________________ 

        (дата)                                  (подпись)                                   ФИО 

 

 

 

Виза деканата: 

Прошу оформить академическую справку (справку о периоде обучения) студенту 

группы  _________ 

___________________________________________________________________, 

отчисленному приказом № ________ от _________. 

 

 

Зам. декана          _____________  ____________________ 

                                  (подпись)                                   ФИО 

 

 

Выдана _____________________________________________________________________ 

Регистрационный  № ___________________________________________________________ 

Подпись работника УОП _______________________________________________________ 

Дата выдачи __________________________________________________________________ 
 


