
Образец
Директору ГБПОУ «Донецкий 
техникум промышленной 
автоматики имени А.В. Захарченко»
Максецкому А.И.
студента группы                           

(указать группу)

(дата) (подпись) (фамилия и инициалы матери (отца))

(ФИО студента полностью)

Заявление

Прошу отчислить меня из числа студентов техникума по
собственному желанию.

(дата) (подпись) (фамилия и инициалы студента)

* Если студент несовершеннолетний, то на заявлении родитель (законный
представитель) ставит свою визу о согласии его отчисления из техникума.

Я,                                                                 , не возражаю против отчисления из
(Фамилия, имя, отчество полностью матери (отца))

техникума своего сына (дочери)                                                             .
(Фамилия, имя, отчество полностью студента)



Директору
ГБПОУ  «Донецкий  техникум
промышленной  автоматики  имени
А.В.Захарченко» Максецкому А.И.
студента группы                           

(указать группу)

Образец

(фамилия и инициалы матери (отца))(подпись)(дата)

(ФИО студента полностью)

Заявление

Прошу отчислить меня из числа студентов техникума в связи с
переходом в другое учебное заведение. Справка прилагается.

(дата) (подпись) (фамилия и инициалы студента)

* Студентом предоставляется справка из другого учебного заведения, о том, что
образовательное учреждение не возражает против перевода данного студента.

** Если студент несовершеннолетний, то на заявлении родитель (законный
представитель) ставит свою визу о согласии его отчисления из техникума.

Я,                                                                 , не возражаю против отчисления из
(Фамилия, имя, отчество полностью матери (отца))

техникума своего сына (дочери)                                                             .
(Фамилия, имя, отчество полностью студента)



Образец

(ФИО студента полностью)

Заявление

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с

(указать причину академического отпуска)

(дата) (подпись) (фамилия и инициалы студента)



Образец
Директору
ГБПОУ  «Донецкий
техникум промышленной
автоматики  имени
А.В.Захарченко»
Максецкому А.И.
студента группы                           

(указать группу)

(ФИО студента полностью)

Загеристрированного(ой) по адресу:

(место регистрации согласно паспорту)

(контактный телефон)

Заявление

Прошу выдать на руки                                                                               .
(наименование документа)

(например, аттестат о полном общем среднем образовании и выписка к аттестату)

(дата) (подпись) (фамилия и инициалы студента)



Образец

Расписка

Я,                                                              , проживающий(ая) по адресу:
(Фамилия, имя, отчество полностью)

                                                                                                                                       .
(адрес проживания)

Получил(а) на руки                                                                                                     
(наименование документа)

и обязуюсь вернуть до                                .
(дата возврата документов)

(дата) (подпись) (фамилия и инициалы студента)



Образец
Директору ГБПОУ
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики 
имени А.В.Захарченко» 
Максецкому А.И.
студента(ки) группы                        

(указать группу)

(указать Ф.И.О.)

Загеристрированного(ой) по адресу:

(место регистрации согласно паспорту)

(контактный телефон)

Заявление

Прошу Вас выдать депонированную стипендию за               2016г.,
(месяц)

так как в период выплаты стипендии я отсутствовал в связи с

(указать причину отсутствия)

(дата) (подпись) (фамилия и инициалы студента)



Образец
Директору
ГБПОУ  «Донецкий
техникум промышленной
автоматики  имени
А.В.Захарченко»
Максецкому А.И.
студента группы                           

(указать группу)

(ФИО студента полностью)

Заявление

Прошу назначить мне социальную стипендию, так как я являюсь
                                                                                                                                .

(сиротой (г/о, п/о); инвалидом (группа); ребенком, пострадавшим от ЧАЭС и т.д.)

(дата) (подпись) (фамилия и инициалы студента)



Образец
Директору
ГБПОУ  «Донецкий
техникум промышленной
автоматики  имени
А.В.Захарченко»
Максецкому А.И.
студента группы                           

(указать группу)

(ФИО студента полностью)

Заявление

Прошу перевести меня из группы                   в группу                         .

(дата) (подпись) (фамилия и инициалы студента)



Образец
Директору
ГБПОУ  «Донецкий
техникум промышленной
автоматики  имени
А.В.Захарченко»
Максецкому А.И.
студента группы                           

(указать группу)

(ФИО студента полностью)

Заявление

Прошу перевести меня со специальности                                                   
на обучение по специальности                                                                                 

(дата) (подпись) (фамилия и инициалы студента)



Образец

Директору
ГБПОУ «Донецкий 
техникум промышленной 
автоматики имени 
А.В.Захарченко» 
Максецкому А.И.
студента группы                           

(указать группу)

(ФИО студента полностью)

Заявление

Прошу перевести меня на бюджетную форму обучения в связи с
                                                                                                                                      .

(указать причину)

(дата) (подпись) (фамилия и инициалы студента)
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