Формы документов
Достаточно часто возникают ситуации в которых не ясно, как
правильно поступить и какие документы при этом стоит
оформлять. Ведь корректно и правильно оформленное заявление –
это документальное подтверждение вашего желания, которое имеет
законную силу. Поэтому мы постарались собрать необходимые
образцы и формы документов с целью упрощения документооборота
для студентов и сотрудников деканата.
Формы документов по назначению:
1. Что делать при утере документа?
2. А если нужно пропустить занятие?
3.
4.
5.
6.

Что-то не так с сессией?
Что делать если хочу отчислиться или восстановиться?
Как быть молодым мамам?
Что мне нужно знать о материальной помощи и социальной
стипендии?
7. А об академическом отпуске?
8. Где взять обходной лист выпускникам?
9. А если мне нужно…

Что делать при утере документа?
У каждого может возникнуть ситуация, когда вы потеряли
магнитную карточку, студенческий или зачетку, и без них вас не
пускают в универ. Не бойтесь, решается этот вопрос достаточно
просто. Необходимо написать заявление, и будет вам счастье.
1.
2.
3.
4.

Заявление
Заявление
Заявление
Заявление

об утере
о выдаче
о выдаче
о выдаче

магнитной карточки;
дубликата студенческого билета;
дубликата зачетной книжки;
диплома без/при утере студ. билета.

А если нужно пропустить занятие?
При наличии объективно важных обстоятельств и документов это
подтверждающих, вы можете написать заявление на пропуск
занятия по уважительной причине. Иные причины отсутствия
необходимо согласовывать с заместителем декана либо деканом в
личном порядке.
1. Заявление об отсутствии на занятиях/ парах;
2. Заявление на перенос занятия/ экзамена.

Что-то не так с сессией?
У каждого бывают форс-мажорные обстоятельства и ситуации,
когда не можешь сдать вовремя сессию, продолжать учиться на
дневном или прочее. Будьте уверены: сотрудники деканата всегда
готовы помочь и пойти навстречу. Также при необходимости вы
можете написать одно из нижеперечисленных заявлений.
1. Заявление о продлении сессии;
2. Заявление о разрешении досрочной сдачи сессии;
3. Заявление о продлении срока ликвидации академической
задолженности;
4. Заявление на перезачет дисциплины;
5. Заявление на пересдачу дисциплины.

Что делать если хочу отчислиться
или восстановиться?
При полном отчислении из университета вам необходимо
документально оформить свое желание, написав соответствующее
заявление на имя ректора БГЭУ. Также при восстановлении для
продолжения обучения после перерыва следует заполнить
нижеприведенную форму.
1. Заявление на отчисление по собственному желанию;

2. Заявление о переводе на заочную форму обучения;
3. Заявление о восстановлении студента для продолжения
обучения.

Как быть молодым мамам?
Если у вас родился ребенок и вы при этом не закончили обучение
в университете, то вам может быть предоставлен отпуск, а также
оказана материальная помощь при оформлении соответствующих
заявлений. По истечении отпуска по уходу за ребенком студент
имеет полное право продолжить обучение по ранее выбранной
специальности. Также мы рекомендуем ознакомиться с алгоритмом
действий для оказания материальной помощи при рождении
ребенка.
1. Заявление
2. Заявление
отпуска;
3. Заявление
4. Заявление

о предоставлении свободного посещения;
о предоставлении дородового и послеродового
о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
о возвращении из отпуска по уходу за ребенком.

Что мне нужно знать о материальной
помощи и социальной стипендии?
Вы проходите платное оздоровление или попали в сложную
жизненную ситуацию? Вы всегда можете написать заявление об
оказании материальной помощи. Либо, если по итогам
экзаменационной сессии вы не можете претендовать на учебную
стипендию, то рекомендуем ознакомиться с Положением
условиях и порядке назначения социальных стипендий.
1. Заявление на оказание материальной помощи;
2. Заявление о назначении социальной стипендии;

об

А об академическом отпуске?
При наличии документально подтвержденных оснований, студенты
имеют право на получение академического отпуска. С условиями
предоставления отпуска вы можете ознакомиться в Положении о
порядке предоставления академических и иных отпусков. При
наличии основания для предоставления академического отпуска,
вы можете оформить соответствующее заявление.
1. Заявление о предоставлении академического отпуска в
связи с болезнью;
2. Заявление о возвращении с академического отпуска.

Где взять обходной лист
выпускникам?
Для выдачи диплома о высшем образовании студент в обязательном
порядке должен предоставить в деканат заполненную форму
обходного листа. Форма заполняется путем личного обхода
студентом указанных в подразделений и проставления
сотрудниками печати о визите, которая подтверждает отсутствие
задолженности студента перед университетом.
1. Форма обходного листа.

А если мне нужно…
Последний шанс удовлетворить вашу потребность в необходимых
шаблонах документов (все, как по Котлеру).
1. Заявление на перезачет денежных средств;
2. Заявление/ извещение о смене фамилии;
3. Образец доверенности.
При отсутствии на сайте необходимой вам формы документа
следует обратиться в деканат факультета с просьбой о

разъяснении.

