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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переходе с платного обучения на бесплатное 
 

Я,  
ФИО  полностью в именительном падеже 

________________________________________________________________________________________ 
Претендую на переход с платного обучения на бесплатное, подтверждаю, что: 

 - за два последних семестра обучения все экзамены сданы на «хорошо» и «отлично»; 

 - отношусь к категории граждан - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 - отношусь к категории 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 РФ; 
 - отношусь к категории граждан - женщин, родивших ребенка в период обучения; 

 - в период обучения утратил одного или обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя). 

Дополнительно сообщаю о моих достижениях во время обучения в МГУ им. адм. Г.И. Невельского: 
 - в учебной деятельности;   

 - в общественной деятельности; 

 - в научно-исследовательской деятельности; 
 - в культурно-творческой деятельности; 

 - в спортивной деятельности. 

В настоящее время обучаюсь на _____ курсе на основе договора об оказании платных образовательных 
услуг по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки специалистов среднего звена по специальности –  

_________________________________________________________________________________________ 

 
на ________________________________________________отделении морского инженерного колледжа. 

Условия освоения образовательной программы: полный срок  ускоренная программа 

Форма обучения: очная  заочная 
 

Подтверждаю, что на момент подачи заявления не имею академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и образование данного уровня 

получаю впервые. 
С приказом Министерством образования и науки РФ от 06 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное», с Положением о переходе обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с платного обучения на 

бесплатное, ознакомлен(а). 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 
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