Ректору Санкт-Петербургского
государственного
университета

Рег. номер

_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе в СПбГУ студента из образовательной организации иностранного государства
Я, _________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

прошу перевести меня из образовательной организации иностранного государства в СанктПетербургский государственный университет
на направление (специальность)
код, наименование

Профиль (специализация)

,
при переводе на профиль/специализацию

Образовательная программа __________________________________________________________,
На ____ курс, семестр________________________________________________________________

□

Уровень обучения
Форма обучения

□

очная

В общежитии на время обучения
О себе сообщаю:

□специалист

бакалавр

□

очно-заочная(вечерняя)

□

не нуждаюсь

□ магистр
□ заочная

□ нуждаюсь

дата и место рождения ___________________________________________

_______________________________________ пол:

□м □

ж гражданство _______________

паспорт: серия _______ номер _____________ выдан:_____________________________________
___________________________________________________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)

адрес постоянной регистрации ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
контактный
адрес
(телефон,
моб.телефон,
эл.почта):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Родители (законные представители) _________________________________________________
указать Ф.И.О., степень родства, телефон, моб.телефон, эл.почта

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Семейное положение ________________________________________________________________
Социальное
происхождение______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Образовательная организация, из которой собирается
переводиться________________________________________________________________________
___________ ________________________________________________________________________
указать учебное заведение

Курс, семестр, на котором обучается___________________________________________________

Уровень программы, на которой обучается

□

бакалавр

□специалист

□

магистр

Сведения о предыдущем образовании:
окончил(а) в _________году ___________________________________________________________
указать учебное заведение

Страна, в которой получено предыдущее образование
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Учебное заведение, в котором получено предыдущее
образование_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
документ о предыдущем
образовании_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
подлинник

□

указать серию, номер и дату выдачи

свидетельство об эквивалентности

□

имею _______________________________________________
указать номер

копия

□

□

не имею

О себе дополнительно сообщаю (дипломы Олимпиад, почетные грамоты и иные достижения):

К заявлению прилагаю:
1. при переводе на основные образовательные программы бакалавриата и программы
подготовки специалиста:
оригинал документа государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о
среднем профессиональном образовании (или его заверенную в установленном порядке
копию), либо оригинал (или его заверенную в установленном порядке копию) легализованного
в установленном порядке (при необходимости) документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании), признаваемого в Российской
Федерации, при необходимости со свидетельством о признании документа иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской
Федерации;
2. при переводе на основные образовательные программы магистратуры:
оригинал диплома бакалавра или диплома специалиста с высшим профессиональным
образованием, или диплома специалиста (или его заверенную в установленном порядке
копию), либо оригинал (или его заверенную в установленном порядке копию) легализованного
в установленном порядке (при необходимости) документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании), признаваемого в Российской
Федерации, при необходимости со свидетельством о признании документа иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской
Федерации;
3. Академическую справку, иную справку или иной документ, в котором перечислены
изученные дисциплины с указанием общего количества часов;

4.
Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
5. Копию документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
6. Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе, с указанием цели пребывания в
Российской Федерации – «учеба в СПбГУ»;
7. Копию миграционной карты.
Я ознакомлен(а) с:









Уставом СПбГУ;
Лицензией на право ведения образовательной деятельности СПбГУ;
Свидетельством о государственной аккредитации СПбГУ;
Правилами внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ;
Требованиями образовательного стандарта СПбГУ;
Правилами обучения по основным образовательным программам высшего и
среднего
профессионального
образования
в
Санкт-Петербургском
государственном университете, утвержденными Приказом и.о. Ректора от
16.08.2012 № 3480/1;
Правилами пребывания иностранных граждан на территории Российской
Федерации, установленными Федеральным законом от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан
в
Российской
Федерации»,
иными
Расписка в приеме документов
нормативными
актами
Российской
получена
Федерации.
“ _______ ” ________________20___ г.

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а
также согласие на обработку предоставленных мною персональных
данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе даю
согласие на проверку представленных мной документов.

“____” _________ 20___ г. ______________________________
подпись, Ф.И.О.

____________________________

