
ЗАЯВЛЕНИЕ
         .      .20          

Ректору
ГГТУ им. П.О. Сухого
А.В. Путято

Прошу выдать мне дубликат студенческого билета (зачетной
книжки), в связи с утерей оригинала под №              .

Прошу назначить мне социальную стипендию как имеющему
льготы в соответствии со статьей 18-23 закона РБ «О социальной
защите граждан потерпевшим в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС».

Прошу   продлить   мне   проживание   в   общежитии     №
комната     на период практики с              .             .20     по              .      20    , с
взиманием оплаты за указанный период.

Прошу разрешить перевод на       курс заочной формы обучения
по специальности название         специальности   на условиях полной
оплаты за обучение.

В связи с регистрацией брака прошу во всех учетных документах
внести  изменения  на  новую  фамилию  –  указать  большими
буквами новую     фамилию  .

Прошу восстановить меня в число студентов             курса по
специальности название         специальности  с        .      20    с полной
оплатой обучения. Отчислен за указать         причину  :         не     
ликвидацию
академической         задолженности         в         установленные         сроки         или         др.  в
                           сессию 20     года.

Прошу отчислить меня по собственному желанию в связи с
указать         причину  .

Студент
группы   Роспись Фамилия Имя Отчество

(полностью)



ЗАЯВЛЕНИЕ
         .      .20          

Ректору
ГГТУ им. П.О. Сухого
А.В. Путято

Прошу считать меня в вернувшейся из отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет и приступившей к
занятиям с   .   20           . Справку о состоянии здоровья ребенка
прилагаю.

Прошу считать  меня вернувшимся  из  академического отпуска,
предоставленного по медицинским показаниям, и приступившим к
занятиям с   .   20   . Справку о состоянии здоровья прилагаю.

Прошу считать  меня вернувшимся  из  академического отпуска,
предоставленного в связи с призывом на службу в вооруженные силы,
и приступившим к занятиям с   .   20   .

Прошу предоставить академический отпуск по медицинским
показаниям. Справка ВКК прилагается.

Прошу предоставить отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет с           .      20    по           .      20    . Копию
свидетельства о рождении ребенка №                   прилагаю.

Прошу предоставить отпуск в связи с призывом в вооруженные
силы РБ с               .      20    . Повестку (копию повестки) на               .      20
для явки на призывной пункт прилагаю.

Студент
группы   Роспись Фамилия Имя Отчество

(полностью)



ЗАЯВЛЕНИЕ
         .      .20          

Декану ФАИС 
И.И. Суторьме

Прошу перезачесть зачет         (  курсовую         работу  ,         экзамен  )   по
дисциплине название         дисциплины  , сданный мною   .   20
преподавателю Фамилия     Имя Отчество     (полностью)  .

Прошу продлить мне сессию в связи с болезнью.  Медицинскую
справку прилагаю.

Прошу разрешить отсутствие на занятиях       .     20    в связи с
указать     причину  .

Студент
группы   Роспись Фамилия Имя Отчество

(полностью)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ Декану ФАИС
         .      .20      И.И. Суторьме

Прошу допустить к указать         вид         занятий   занятиям по
дисциплине название         дисциплины  , преподаватель Фамилия         Имя  
Отчество     (полностью)  , в связи с указать     причину  .

Пропустил занятия в период с        .      20        
количестве       часов по следующей причине: …

по       .      20    в

Имею отрицательную аттестацию по следующим дисциплинам:
1. название дисциплины, указать вид занятий, оценка, причина; 
2. …

Студент
группы   Роспись Фамилия Имя Отчество

(полностью)
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