
Ректору АНОО ВО «ВЭПИ» 
С.Л. Иголкину 
  

фамилия в родительном падеже 

 , 
имя, отчество (при наличии) в родительном падеже 

проживающего (ей) по адресу: 
  
  
Тел.:   
E-mail:   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

дата 
 

О переводе 
 

Прошу зачислить на ______ курс _________________ формы обучения, 
 очной/очно-заочной/заочной 

  факультета, направления подготовки / специальности 
 , 
направленность (профиль) / специализация   
  
в порядке перевода из   
 . 

наименование исходной организации 

Справка о периоде обучения от _____________ № ____________ прилагается. 
Иные документы, подтверждающих индивидуальные достижения 
обучающегося:   
 . 

иные документы представляются по усмотрению обучающегося 

В случае принятия решения о зачислении прошу:1 
� выдать справку о переводе мне на руки; 
� выдать справку о переводе на руки доверенному лицу 

(при предъявлении доверенности); 
� направить справку о переводе в адрес доверенного лица 

(при предъявлении доверенности) через операторов почтовой связи общего 
пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения) (  
 ); 

почтовый адрес доверенного лица 

� направить справку о переводе в исходную организацию через 
операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и описью вложения) (  
 ); 

почтовый адрес исходной организации 

                                                 
1 Выбрать один из предложенных вариантов. 



2 

� направить в форме электронного документа, подписанного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации электронной 
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на указанный мной адрес электронной почты и на адрес 
электронной почты исходной организации ( ). 
 адрес электронной почты исходной организации 

Уведомить об отправлении электронного документа прошу по указанному 
в заявлении контактному телефону. 

К справке о переводе прошу приложить перечень изученных учебных 
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 
которые будут перезачтены или переаттестованы мне при переводе  . 
 да/нет 

 

Ознакомлен Подпись 
С Положением «О порядке и основаниях перевода, восстановления 

и отчисления обучающихся в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах» 
 

Со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 

Со свидетельством о государственной аккредитации  

С информацией о необходимости указания в заявлении достоверных 
сведений и представления подлинных документов 

 

 

Согласен на обработку и хранение персональных данных (в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

 
 

  
подпись 


