
Образец заявления о продлении срока ликвидации академический 

задолженности (ЛАЗ) 

 

 

Проректору КемГУ по ЦТ 

Котову Р.М. 

 

Студента (ки) ___курса, группы ________ 

Юридического института очной/заочной формы обучения  

направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  

обучение по бюджету /контракту 

Фамилия имя отчество полностью 

Контактный телефон 

 

Заявление 

 Прошу продлить срок ликвидации академической задолженности по 

зимней/летней экзаменационной сессии 1/2/3/4 семестра 20__/20__ учебного 

года до ……  

 

          Подпись 



Образец заявления о продлении срока оплаты за обучение 

 

Проректору КемГУ по ЦТ 

Котову Р.М. 

 

студента(ки) __курса, группы____ 

юридического института 

очной/заочной формы обучения 

направление подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция»  

обучение по контракту 

Ф.И.О. 

Тел. 

 

заявление 

 

Прошу продлить срок оплаты за обучение в 1,2,3,4,5 семестре 

(прописать нужный семестр) до «___»_____ 20__г. в связи с (указать 

причину, например: трудное материальное положение). На сегодняшний 

день уплачена сумма в размере (указать сумму). 

 

Дата                                                          Подпись 

 

 

 

 

 
К заявлению прикладываются:  копия квитанции об оплате 25% от стоимости обучения. 



Образец заявления о предоставлении академического отпуска  

 

Ректору КемГУ Просекову А.Ю. 

студента (ки) _____курса, группы________ 

__очной / заочной__формы обучения 

_юридического_ института  

направление подготовки 

 40.04.01«Юриспруденция» 

 обучение по бюджету / контракту 

___________________________________ 

 (Ф.И.О. указать полностью) 

Тел. ____________________ 

 

заявление 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы по _______________________________ 

____________________________________________________ (указание причин 

ухода в академический отпуск) 

 с «____» ________20___г. по  «____» ________20___г. 

Подтверждающие документы прилагаю:  (или отсутствуют) 

________________________________________________________________ 
наименование документа 

Подтверждающие документы  
 

Дата                                                                               Подпись 

Согласовано:  

Директор института  

 

 

 

Например: 

заявление 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 

показаниям  

с «____» ________20___г. по  «____» ________20___г. 

Подтверждающие документы прилагаю: Заключение врачебной комиссии, 

выданное ___________________________________________________. 
  (указать наименование учреждения здравоохранения) 



Образец заявления о выходе из академического отпуска  

 

Ректору КемГУ Просекову А.Ю. 

студента (ки) _____курса, группы________ 

__очной / заочной__формы обучения 

_юридического_ института  

направление подготовки 

  40.04.01«Юриспруденция»/ 

 обучение по бюджету / контракту 

___________________________________ 

 (Ф.И.О. указать полностью) 

Тел. ____________________ 

заявление 

Прошу считать меня вышедшим (-ей) из академического отпуска по 

_______________________________________________________________ 

(указание причин ухода в академический отпуск) 

и приступившим(ей) к занятиям  на __ курсе с «____» ________20___г.  

 

Приложение: 

1. Заключение врачебной комиссии о возможности продолжения обучения 

(если академический отпуск предоставлялся по медицинским показаниям). 

 

 

 

Дата                                                                               Подпись 

Согласовано:  

Директор института  

 



Образец заявления о выходе из академического отпуска досрочно 

 

Ректору КемГУ Просекову А.Ю. 

студента (ки) _____курса, группы________ 

__очной / заочной__формы обучения 

_юридического_ института  

направление подготовки 

 40.04.01«Юриспруденция» 

обучение по бюджету / контракту 

___________________________________ 

 (Ф.И.О. указать полностью) 

Тел. ____________________ 

 

заявление 

Прошу считать меня вышедшим (-ей) из академического отпуска по 

___________________________________________________________ досрочно  

(указание причин ухода в академический отпуск ) 

и приступившим(ей) к занятиям  на __ курсе с «____» ________20___г.  

 

 

 

Приложение: 

1. Заключение врачебной комиссии о возможности продолжения обучения 

(если академический отпуск предоставлялся по медицинским показаниям). 

 

 

 

Дата                                                                               Подпись 

Согласовано:  

Директор института  

 



Заявление о восстановлении 

 

 

Проректору КемГУ по ЦТ 

Котову Р.М. 

 

Фамилия Имя Отчество 

адрес 

телефон 

 

 

 

заявление 

 

Прошу восстановить меня в число студентов очной/заочной 

формы обучения на ____ курс направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» юридического института. Обучение по  

контракту/бюджету. Был отчислен в связи с /причина/ с ___ курса, 

направления «______» приказом №____ от _____, обучался по 

бюджету/контракту.  

 

 

                                                                     Подпись  

 

Виза директора. 

 

 

 
В случае, если студент обучался ранее по образовательной программе в 

соответствии с ГОС ВПО, которая не реализуется в данное время на 

соответствующем курсе, то в заявлении указывается, что он «Ознакомлен и 

согласен на обучение по образовательной программе уровня ВПО, 

реализуемой в соответствии с ФГОС». 

Студенты-контрактники заключают договор, оплачивают стоимость семестра 

с заявлением, договором и квитанцией – в ОПУ (1205), затем заявление в к. 

1213.  

 

 

Заявление об отчислении в связи с переводом в другой вуз 

 

Проректору КемГУ по ЦТ 

Котову Р.М. 

 

студента(ки) ___ курса, группы____ 

 юридического института 

очной/заочной формы обучения 

направление подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» 

обучение по бюджету/контракту 

Фамилия Имя Отчество 

телефон 

 

 

заявление 

 

 Прошу отчислить меня в связи с переводом в (полное 

наименование ВУЗа) и выдать справку об обучении (при 

необходимости и в случае, если справка не была ранее получена). 

 

 

                                                     Подпись 

  

 

Виза директора 

 

 

 

 
К заявлению прикладывается справка установленного образца, выданная 

принимающим ВУЗом, также к заявлению прикладывается соглашение о 

расторжении договора. 

 



Заявление об отчислении по собственному желанию 

 

Проректору КемГУ по ЦТ 

Котову Р.М. 

 

студента(ки) ___ курса, группы____ 

 юридического института 

очной/заочной формы обучения 

направление подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» 

обучение по бюджету/контракту 

Фамилия Имя Отчество 

телефон 

 

 

заявление 

 

 Прошу отчислить меня из числа студентов КемГУ по 

собственному желанию /и выдать справку об обучении (при 

необходимости)/. 

 

 

                                                           Подпись 

  

 

Виза директора 

 

 

 

 

 
К  заявлению прикладывается соглашение о расторжении договора. 

Для инвалидов и сирот обязательна виза студпрофкома и студсовета. 

 

 

 

 

 

Заявлении о выдаче справки о периоде обучения (справка с 

оценками) 
 

 

Проректору КемГУ по ЦТ 

Котову Р.М. 

 

студента(ки) ___ курса, группы____ 

 юридического института 

очной/заочной формы обучения 

направление подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» 

обучение по бюджету/контракту 

Фамилия Имя Отчество 

телефон 

 

 

 

 

заявление 

 

 Прошу выдать мне справку о периоде обучения за период с 

«_____» г. по «_____» г.  

 

                                                               Подпись 

  

 

Виза директора 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Заявление о выдаче дубликатов студенческих документов  

 

Проректору КемГУ по ЦТ 

Котову Р.М. 

 

студента(ки) ___ курса, группы____ 

 юридического института 

очной/заочной формы обучения 

направление подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» 

обучение по бюджету/контракту 

Фамилия Имя Отчество 

телефон 

 

 

заявление 

 

 Прошу выдать дубликат студенческого билета (зачетной 

книжки) взамен утерянного. 

 

 

                                                               Подпись 

  

 

Виза директора 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Заявление о переводе с одного направления на другое или с 

одной формы обучения на другую 

 

Проректору КемГУ по ЦТ 

Котову Р.М. 

 

Студента(ки) ___ курса, группы____ 

 ___________ института 

очной/заочной формы обучения 

направление подготовки  

 «____________________»  

обучение по бюджету/контракту 

Фамилия Имя Отчество 

телефон 

 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу перевести меня на ____ курс очной/заочной формы 

обучения, направления подготовки «Юриспруденция» 

юридического института, обучение по бюджету/контракту. 

 

 

        Подпись 

 

 

Виза директора 

 

 
Если перевод осуществляется с факультета/института  на факультет/институт, 

то ставятся визы директоров обоих институтов; смена направления – виза 

директора; смена формы обучения – виза директор/зам. директора по УР. 

Студенты, переводящиеся на обучение по платной основе, заключают договор, 

оплачивают стоимость семестра. 

 



Заявление о смене фамилии 

 

Проректору КемГУ по ЦТ 

Котову Р.М. 

 

студента(ки) ___ курса, группы____ 

 юридического института 

очной/заочной формы обучения 

направление подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» 

обучение по бюджету/контракту 

Фамилия Имя Отчество (старая) 

телефон 

 

 

заявление 

 

 Прошу считать меня /новая фамилия/ имя/ отчество/ в связи 

с изменением семейного положения /со сменой фамилии/ 

имени/отчества. Копия свидетельства о заключении (расторжении) 

брака / смене фамилии/ имени/ отчества прилагается. 

 

 

                                                              Подпись 

  

 

Виза директора 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заявление о пересдаче экзамена на более высокую оценку 
 

Проректору КемГУ по ЦТ 

Котову Р.М. 

 

студента(ки) ___ курса, группы____ 

 юридического института 

очной/заочной формы обучения 

направление подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» 

обучение по бюджету/контракту 

Фамилия Имя Отчество 

телефон 

 

 

заявление 

 

 Прошу разрешить пересдать экзамен по дисциплине 

«__________» с оценки «_________» на более высокую в связи с 

_________________________________________________________ 
(возможностью получения диплома с отличием, повышением уровня знаний, 

другое) 

 

 

                                                               Подпись 

  

 

Виза преподавателя указанной дисциплины 

Виза директора 

Виза проректора 
 


