
Врио ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Поволжский 

государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

Выборновой Л.А. 

 

гр. _______________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения __________________ Гражданство_____________________  

Место рождения___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 

серия ________№ ___________, когда и кем выдан ______________________ 

__________________________________________________________________ 

Место регистрации _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

тел. _____________________________________________________________ 

поступившего (ей) впервые в ________ году в ________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                            полное и сокращенное наименование образовательного учреждения 

на базе ___________________________________________________________ 
                                                                                                                          уровень предыдущего образования 

окончившего (ей) ________________________семестр ___ образовательной 
                                                 количество полных учебных семестров    

программы, осваиваемой по базовому учебному плану по  направлению  

подготовки (специальности) _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
____________________________________________   ______________ формы 
                                                                                                      очной, заочной     
обучения за счет средств субсидий из федерального бюджета/за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (нужное подчеркнуть)                                                                                                                  

 

Заявление 

 «____»________________ 20___г. 

 

     Прошу рассмотреть возможность моего восстановления/перевода на образовательную программу направления 

подготовки (специальности) ___________________________________________________________________________                       

__________________________________________________________________________________ на  _________ семестр 
                                          шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

____________ формы обучения за счет средств субсидий из федерального бюджета/за счет средств физических и (или)  
  очной, заочной 
юридических лиц (нужное подчеркнуть).                                                                                                                         

                                                                                                                   

    В предоставлении общежития: нуждаюсь/не нуждаюсь                         ___________________________ 
                                                  (нужное подчеркнуть)                                                                                          подпись         

                           

Ознакомлена с лицензией на право ведения образовательной деятельности (от 27.05.2016 г. рег №2164 серия 90Л01 
№0009202), свидетельством о государственной аккредитации (от 07.08.2019 г . рег. № 3222 серия 90А01 №0003383) и 
приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности), положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО "ПВГУС". 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ "О персональных данных". Согласие дается для целей: регистрация и обработка сведений, необходимых для оказания 
услуг в области образования; соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Перечень персональных данных, срок, в 

течение которого действует данное согласие, изложены в Положении "Об обработке персональных данных в Университете" № 
45/07 от 29.08.2012. 

 

                                                                            ______________________ __________________________                                                                       
                                                                              подпись                                                                  расшифровка подписи 
 

Специалист по организации приема абитуриентов       ________________________                ___________________________                                                                       
                                                                                     подпись                                                                   расшифровка подписи 
 
Директор Департамента по работе с абитуриентами                    

                                                                                                                                                                                                            

______________________                      ___________________________                                             
                                                                                                                           подпись                                                                 расшифровка подписи    

                                                            


