
 

                                                                         Начальнику СПб УГПС МЧС России 

                                                                         генерал-лейтенанту внутренней службы 

                                                                         Б.В. Гавкалюку                                                                                                                                                                           

                                                                       от____________________________________ 
                                                                       Ф.И.О. 

                                                                              
                   дата рождения ______ место рождения______

      ______________________________________________ 

                                                                         гражданство______________________________ 

                                                                       проживающего(ей) по адресу_______________ 

______________________________________________ 

             

              документ, удостоверяющий личность________ 

серия_______№_________________________ 

когда и кем выдан_______________________ 

тел.моб., домашний__________________________ 

 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ) 

 

В настоящее время являюсь обучающимся 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

курс _____, форма обучения _________уровень образования ___________  

образовательная программа_______________________________________ 
__________________________________________________________________________   

(код, наименование образовательной программы / подготовка научно-педагогических кадров) 

 

Прошу рассмотреть возможность перевода для последующего 

обучения в СПб УГПС МЧС России.  

В случае положительного решения аттестационной комиссии прошу:

 - зачислить меня в СПб УГПС МЧС России в порядке перевода для 

продолжения обучения по программе высшего образования - программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры/подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адьюнктуре)____________________________________________________________ 
                                               код, наименование направления подготовки/специальности 

Структурное подразделение______________________________________________ 

Форма обучения____________________ на __________________________________ 
                  бюджетной/платной основе 

 - перезачесть мне ранее полученные результаты обучения в 

соответствии с  прилагаемой к заявлению справкой о периоде обучения 

в______________________________________________________________ 
             полное наименование  образовательного учреждения 

- разрешить обучение по индивидуальному плану.* 

 

*   Учитывается только при зачислении в порядке перевода для 

продолжения обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

С порядком перевода ознакомлен(а): 

«____»___________20____г.  __________   ________ 
                       ФИО        подпись 



 

Соответствую требованиям, указанным в пункте 10 приказа 

Минобрнауки России  от 12.07.2021 № 607 «Об утверждении порядка 

перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня»( отсутствуют ограничения, предусмотренные для 

освоения соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 

ассигнований, обучение по соответствующей образовательной программе не 

является получением второго или последующего высшего образования).** 

 

«____»___________20_____г.  __________   ________ 
                      ФИО                       подпись 

   

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

«____»__________20_____г.            __________   ________ 
           ФИО      подпись 

     

 

 

Решение аттестационной комиссии от «____»______________20____г.:   

Полученные документы соответствуют требованиям, предусмотренным 

приказом Минобрнауки России от 12.07.2021 № 607 «Об утверждении 

порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня». 

Период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению  

с_____ курса  _______ семестра _________________________________________ 
       (наименование структурного подразделения) 

по направлению подготовки /специальности / подготовки научно-

педагогических кадров ____________________________________________________ 

в группу _______________ на ________________________________________основе. 
       (бюджетной/платной) 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**   При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований заверяется личной 

подписью поступающего. 


