
Список документов для перевода: 

 

1. Заявление (Приложение № 1). 

2. Копия зачетной книжки (заверенные директором/деканом 

института/филиала/факультета все страницы, в том числе пустые). 

3. Документы, подтверждающие успехи заявителя в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности (дипломы участника и/или победителя олимпиады, конкурса, 

творческого или спортивного соревнования; списки опубликованных и 

приравненных к ним научных трудов; программы научных конференций, в которых 

принимал участие заявитель) и т.д. (при наличии). 

4. Документы, подтверждающие статус заявителя: 

➢  для лиц, являющихся детьми сиротами или детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 

• справки из органов опеки и попечительства, подтверждающие 

соответствующие сведения; 

➢ для граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации: 

• свидетельство о рождении; 

• сведения об инвалидности родителя; 

• сведения о втором родителе (свидетельство о смерти, либо справка 

органов ЗАГС по форме Ф-25, либо копия решения суда о лишении 

родительских прав); 

• справка органов социальной защиты о среднедушевом доходе семьи; 

➢ для граждан, утративших в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя): 

• свидетельство о рождении; 

• свидетельство о смерти родителей (законных представителей). 

 

Документы, указанные 

в п. 1-3 предоставляются всеми заявителями. 
 

  



Приложение № 1 

 

ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

 
Отметка УВСР 

Пакет документов соответствует 

правилам перехода 

 
 

________________    /_________________/ 
/подпись/                            /Ф.И.О./ 

 

«____» _____________20____г. 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

д. э. н., профессору Г. Р. Хасаеву 

студента(ки) ______ курса 

обучающегося по договору с  

оплатой стоимости обучения 

Институт/факультет _________________ 

Направление _______________________ 

Профиль ___________________________ 

Фамилия ___________________________ 

Имя _______________________________ 

Отчество ___________________________ 

Тел.: _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас разрешить мне переход с платного на бесплатное обучение в 

соответствии с пунктом 2.4. и подпунктом _______ положения «О порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВО «СГЭУ» по программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

Прилагаю следующие документы: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

«_____» _______________ 20____ года 
 

 
 _______________ 

/личная подпись/ 


	ЗАЯВЛЕНИЕ

