
Ректору МГУ имени М.В. Ломоносова 
академику В.А. Садовничему 

 

от ________________________________________________________ 
                                                                               ФИО 
(студента, бывшего студента) _______________________________ 
                   (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
              (полное наименование ВУЗа (с указанием факультета), в котором обучается (обучался)) 
___________________________________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу Вас ________________________ меня на ____ семестр ____ -го курса на кафедру __________  
                                  (перевести, восстановить, зачислить)                                                   
_____________________________________ физического факультета на дневную форму обучения ___ 
(при восстановлении или переводе на 2 курс поставить прочерк)                                                                                                                                                                                  
___________________________ (по направлению, специальности) ______________________________  
       (по бюджету, на договорной основе)                              (нужное подчеркнуть)                                                      (физика, астрономия) 
по программе подготовки _______________________ . Я (был(а) отчислен(а), перевожусь, из, с) ____ 
                                  (бакалавр, специалист)                                                    (нужное подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________________________ 

(номер семестра, название ВУЗа и факультета, на котором обучал.) 
_______________________________________ , где обучался(ась)_______________________________  

                                       (по бюджету, на договорной основе) 
на ____________________ форме обучения по программе подготовки ____________________ . 
            (дневной, вечерней, заочной)                                                                                       (бакалавр, специалист)                                                                                                                                                

О себе дополнительно сообщаю 
Причина (перевода, восстановления, зачисления): ___________________________________________ 
                                                       (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________ 
Номер зачетной книжки, дата выдачи _____________________________________________________ 
Количество семестров, по которым выполнен учебный план:__________________________________ 
Дата и причина отчисления из ВУЗа: ______________________________________________________ 
                                                                                                                              (студентам, переводящимся на факультет, поставить прочерк) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Сдал(а) аттестационное испытание ЕГЭ 
по физике _______________ на _____________ , по математике _______________ на _____________ , 
                             (дата послед. сдачи ЕГЭ)          (колич. получ. баллов)                                            (дата послед. сдачи ЕГЭ)        (колич. получ. баллов) 
по русскому языку __________________ на _________________ .  
                                                    (дата последней сдачи ЕГЭ)           (колич. полученных баллов) 
Место регистрации (с указанием почтового индекса): ________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
(заполняется сотрудником приемной комиссии) 
Право на обеспечение местом в общежитии на время обучения                      (имеет, не имеет)                                                                          
                                                                                                                                                                     (нужное подчеркнуть) 
Паспортные данные: ____________________________________________________________________ 
                                                                                                  (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, дата рождения) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны (городской с кодом города и мобильный) и адрес электронной почты: __________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Соглас(ен, на) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 Подпись переводника  
(восстанавливающегося) ____________    ________________                    Дата «___» _____________20____ 
                                                                                                      (фамилия, инициалы) 
С разницей в учебных планах, возникающей при (восстановлении, переводе) на факультет, и сроке ее ликвидации 
ознакомлен. 
  Подпись переводника  
(восстанавливающегося) ____________    ________________                    Дата «___» _____________20____ 
                                                                                                      (фамилия, инициалы)  


