
Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 

Махачкала 

2020 

mailto:mail@daggum.ru


 

2 

 

Содержание 

1. О предоставлении академического отпуска……………………………………….. 3 

2. О выходе из академического отпуска……………………………………………… 5 

3. О предоставлении отпуска по уходу за ребенком………………………………… 7 

4. Об утверждении темы курсовой работы…………………………………………... 10 

5. Об изменении темы курсовой работы……………………………………………... 11 

6. Об утверждении темы ВКР…………………………………………………………. 13 

7. О смене научного руководителя выпускной квалификационной работы……….. 17 

8. О переносе защиты выпускной квалификационной работы……………………... 19 

9. Объяснительная записка студента в связи с пропусками занятий………………. 21 

10. О пересдаче экзаменов с целью повышения оценки……………………………… 22 

11. О пересмотре результатов экзамена (апелляция)…………………………………. 23 

12. О продлении сроков сдачи промежуточной аттестации………………………….. 26 

13. Об отчислении студента из ДГИ по собственному желанию……………………. 28 

14. О восстановлении в качестве студента……………………………………………. 30 

15. О переводе студента на индивидуальный график обучения……………………... 32 

16. О переводе с очной формы обучения на заочную форму обучения……………... 34 

17. О переводе студента внутри вуза с одной основной образовательной 

программы на другую……………………………………………………………….. 

 

35 

18. О переводе студента из другой образовательной организации в ДГИ…………... 37 

19. О зачислении в качестве экстерна………………………………………………….. 39 

20. Об отчислении студента в связи с переводом в другой вуз……………………… 47 

21. О дубликате студенческого билета………………………………………………… 49 

22. О заверенной копии зачетной книжки для предоставления по месту 

требования…………………………………………………………………………… 

 

50 

23. О возврате денежных средств за оказание платных образовательных услуг…… 51 

24. О переоформлении договора по оказанию платных образовательных услуг…… 53 

25. О предоставлении рассрочки по оплате за обучение по договору………………. 54 

26. Об изменении фамилии студента………………………………………………….. 55 

27. Об изменении учётных данных студента………………………………………….. 57 

28. О допуске к повторной защите выпускной квалификационной работы………… 59 

  



 

3 

 

Ректору образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Гаджидадаеву М. З. 

студента 2 курса 1 группы очной формы обучения 

гуманитарно-экономического факультета 

(Направление подготовки бакалавров 48.03.01 

Теология, профиль – «Систематическая теология 

ислама») 

Магомедова Магомеда Магомедовича 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск с 01.09.2020 по 01.09.2021 в связи с 

состоянием здоровья. 

 

Медицинское заключение прилагается. 

27.08.2020 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Представление декана гуманитарно-экономического факультета: 

Прошу предоставить студенту 2 курса 1 группы очной формы обучения 

гуманитарно-экономического факультета (Направление подготовки бакалавров 48.03.01 

Теология, профиль – «Систематическая теология ислама», № зачетной книжки __________) 

Магомедову Магомеду Магомедовичу, обучающемуся по контракту, академический отпуск 

по состоянию здоровья до 01.09.2021. 

 

 

Декан факультета: 

   

28.08.2020 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2020                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«О предоставлении 

академического отпуска» 

 

В соответствии с Положением о порядке предоставления студентам академических 

отпусков в ОАНО ВО «ДГИ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Предоставить студенту 2 курса 1 группы очной формы обучения гуманитарно-

экономического факультета (Направление подготовки бакалавров 48.03.01 Теология, 

профиль – «Систематическая теология ислама», № зачетной книжки __________) 

Магомедову Магомеду Магомедовичу, обучающемуся по контракту, академический отпуск 

по состоянию здоровья с 01.09.2020 до 01.09.2021. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана гуманитарно-

экономического факультета. 

 

Основание: личное заявление студента от 27.08.2020, медицинское заключение, 

представление декана факультета. 

 

Ректор  ____________________ _______________________ 

 

      

 
Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в УМУ  
Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 

Копия – на выпускающую кафедру 
 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к учебному процессу на __ курсе с «__» _________ 20___ г. 

в связи с окончанием академического отпуска.  

Заключение клинико-экспертной комиссии специализированного консультативно-

диагностического центра прилагаю. 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Представление декана факультета: 

Прошу считать студента __ курса очной/заочной формы обучения факультета 

__________________ (Направление подготовки бакалавров/магистров _________________,  

профиль/магистерская программа – «____________________________________________», 

№ зачетной книжки _________________,  

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

обучающегося по контракту, приступившим к занятиям с ___ ___ 20___ после окончания 

академического отпуска. 

 

 

Декан факультета   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

___________________________________ 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                            № _____ 

г. Махачкала 

 

«О выходе из академического отпуска» 

 

В соответствии с Положением о порядке предоставления студентам академических 

отпусков ОАНО ВО «ДГИ», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать студента __ курса очной/заочной формы обучения факультета _________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров __________________________________,  

профиль/магистерская программа – «____________________________________________», 

№ зачетной книжки _________________,  

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

обучающегося по контракту, приступившим к занятиям с ___ ________ 20___ после 

окончания академического отпуска. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание: личное заявление студента от ___. ___. ______, представление декана 

факультета. 

 

Ректор  

 

 

 

 
 

Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в УМУ  
Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 
Копия – на выпускающую кафедру 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 
Заявление 

 

Прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребенком с «__» ________ 20__ по «__» 

________ 20__ до достижения им возраста полутора лет. 

Копию свидетельства о рождении ребенка прилагаю.   

 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Представление декана факультета: 

Прошу предоставить студентке __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета _________ (Направление подготовки бакалавров/магистров ___________, 

профиль/магистерская программа «____________________________________________»), 

№ зачетной книжки _________,  

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

отпуск по уходу за ребенком с «__» ________ 20__ по «__» ________ 20__. 

 

Декан факультета   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

___________________________________ 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Директор по персоналу ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 
ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«О предоставлении отпуска 

по уходу за ребенком» 

 

В соответствии с Положением о порядке предоставления студентам академических 

отпусков ОАНО ВО «ДГИ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Предоставить студентке __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета _______________ (Направление подготовки бакалавров/магистров 

«____________________», профиль/магистерская программа «______________________»), 

№ зачетной книжки ______________, 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

отпуск по уходу за ребенком с «__» ________ 20__ по «__» ________ 20__. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета.   

 

Основание: личное заявление студента от ___.___.20__, свидетельство о рождении 

ребенка, представление декана факультета. 

 

Ректор  

 

____________________ 

 

_______________________ 

 
 

Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 
Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 
Копия – на выпускающую кафедру 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Декану факультета _____________________________________ 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

______________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студентов ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ___________________________________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

____________________, профиль/магистерская программа –  

«___________________________________________________»)  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

на 20__-20__учебный год 

№ 

п/п 
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1.           

2.           
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Декану факультета _____________________________________ 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

______________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы 

обучения факультета ____________________________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

____________________________________________________, 

профиль/магистерская программа – 

«___________________________________________________»)  

______________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: _________________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу утвердить мне тему курсовой работы: «________________________________ 

____________________________________________________________________________»  

 

 

Согласовано 

 

Научный руководитель    

 (подпись)  (степень, звание, фамилия и инициалы) 

Заведующий кафедрой    

 (подпись)  (степень, звание, фамилия и инициалы) 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Представление декана факультета: 

Утвердить студенту (ке) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета __________________________ (Направление подготовки бакалавров/магистров 

_________________________________________________________, профиль/магистерская 

программа – «___________________________________________») 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

тему курсовой работы «_______________________________________________________» 

 

 

Декан факультета   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

___________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ___________ (Направление подготовки 

бакалавров/магистров ______________________________________,  

профиль/магистерская программа – «_______________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу изменить тему курсовой работы за ___ курс с «_________________________ 

____________________________________________________________________________»  
(название темы) 

на «________________________________________________________________________» 
(название темы) 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

 

Согласен 

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

_____________________________________ 
(Фамилия и инициалы научного руководителя) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Представление декана факультета: 

Прошу изменить студенту (ки) __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ___________ (Направление подготовки бакалавров/магистров _____________,  

профиль/магистерская программа – «___________________________________________») 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тему курсовой работы с «______________________________________________________»  
(название темы) 

на «________________________________________________________________________» 
 

 

Декан факультета   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

___________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

 

Согласовано: 

 

  

Зав. кафедрой ____________ _______________________________ 

Научный руководитель ____________ _______________________________ 

Студент ____________ _______________________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 
ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«Об изменении темы курсовой работы» 

 

В соответствии с Положением о курсовой работе (проекте) в ДГИ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Изменить тему курсовой работы студенту ___ курса ___ группы очной/заочной 

формы обучения факультета __________________________ (Направление подготовки 

бакалавров/магистров «________________________», профиль/магистерская программа 

«_________________________________»), № зачетной книжки ____________,  

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

с «_________________________________________________________________________» 

на _________________________________________________________________________» 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета. 

 

 

Ректор  

 

____________________ 

 

_______________________ 

 
 

Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 
Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 
Копия – на выпускающую кафедру 

 
 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Научный руководитель ____________________ ____________________ 

 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы по 

кафедре _____________________________________________________________________ 

на тему «____________________________________________________________________» 

и назначить руководителем ВКР 

_____________________________________________________________________________. 
(степень, звание, Ф.И.О.) 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

Согласовано 

 

Научный руководитель    

 (подпись)  (степень, звание, фамилия и инициалы) 

Консультант (при наличии):    

 (подпись)  (степень, звание, фамилия и инициалы) 

Заведующий кафедрой    

 (подпись)  (степень, звание, фамилия и инициалы) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Представление декана факультета: 

Прошу разрешить студенту (ке) __ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета __________________________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров __________________________________,  

профиль/магистерская программа – «___________________________________________») 

выполнение выпускной квалификационной работы по кафедре  

_____________________________________________________________________________ 

на тему «____________________________________________________________________» 

и назначить руководителем ВКР 

_____________________________________________________________________________. 

 

Декан факультета   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

___________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева П. А. 

 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«Об утверждении темы ВКР» 

 

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе в ДГИ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить тему ВКР студенту ___ курса ___ группы очной/заочной формы 

обучения факультета _________________________________________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров __________________________________, 

профиль/магистерская программа – «___________________________________________»), 

№ зачетной книжки ____________,  

тему: 

«___________________________________________________________________________» 

и назначить руководителем ВКР 

_____________________________________________________________________________. 

 
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета.  

 

 

 

Ректор  

 

 

 

 

 

 

 
Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в УМУ  
Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 

Копия – на выпускающую кафедру 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ___________ (Направление подготовки 

бакалавров/магистров ______________________________________,  

профиль/магистерская программа – «_______________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу изменить тему ВКР с «____________________________________________ 

____________________________________________________________________________»  
(название темы) 

на ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название темы) 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

Согласен 

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

_____________________________________ 
Фамилия и инициалы научного руководителя 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Представление декана факультета: 

Прошу изменить студенту (ки) __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ___________ (Направление подготовки бакалавров/магистров _____________,  

профиль/магистерская программа – «_______________________», номер зачетной книжки) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тему ВКР с «____________________________________________ 

____________________________________________________________________________»  
(название темы) 

на ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название темы) 

Декан факультета   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

___________________________________ 

 

Согласовано: 

 

  

Зав. кафедрой ____________ _______________________________ 

Научный руководитель ____________ _______________________________ 

Студент ____________ _______________________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«Об изменении темы ВКР» 

 

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе в ДГИ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Изменить студенту (ки) __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ___________ (Направление подготовки бакалавров/магистров _____________,  

профиль/магистерская программа – «___________________________________________») 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тему ВКР с «________________________________________________________________»  
(название темы) 

на «________________________________________________________________________» 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета. 

 

 

Ректор  

 

____________________ 

 

_______________________ 

 
 

Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в УМУ  
Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 

Копия – на выпускающую кафедру 

 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

 

 

  

mailto:mail@daggum.ru


 

17 

 

Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета __________ (Направление подготовки 

бакалавров/магистров _______________________________,  

профиль/магистерская программа – «________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

Прошу поменять мне научного руководителя выпускной квалификационной работы 

с ___________________________________________________________________________ 
(должность, кафедра, ФИО предыдущего научного руководителя) 

на _________________________________________________________________________,  
(должность, кафедра, ФИО предыдущего научного руководителя) 

оставив тему работы «_________________________________________________________» 

_____________________________________________________________________________  

по причине __________________________________________________________________ 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

Согласен 

_______________________ 
(Подпись предыдущего научного руководителя)  

«___» ____________ 201_ г. 

 Согласен 

_______________________ 
(Подпись нового научного руководителя)  

«___» ____________ 201_ г 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Представление декана факультета: 

Прошу поменять научного руководителя выпускной квалификационной работы 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения факультета 

_________________ (Направление подготовки бакалавров/магистров ________________, 

профиль/магистерская программа – «___________________________________________»)  

с ____________________________________________________________________________ 

на __________________________________________________________________________, 

оставив тему работы «_________________________________________________________» 

 

Декан факультета   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

_______________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                            № _____ 

г. Махачкала 

 

«О смене научного руководителя 

выпускной квалификационной работы» 

 

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе в ДГИ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Поменять научного руководителя выпускной квалификационной работы студента 

(ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения факультета _________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров ________________, профиль/магистерская 

программа – «___________________________________________»)  

с ____________________________________________________________________________ 

на __________________________________________________________________________, 

оставив тему работы «_________________________________________________________» 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета.  

  

 

Ректор  

 

____________________ 

 

_______________________ 

 
 

Исп. _____________________  
Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  
Копия – в бухгалтерию 

Копия – на выпускающую кафедру 

 

 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 
Прошу перенести мне защиту выпускной квалификационной работы бакалавра 

(магистерской диссертации) на ___________________________________________ 
в связи с болезнью в период выполнения и защиты ВКР.  

Заключение клинико-экспертной комиссии специализированного консультативно-

диагностического центра прилагается. 

____________________ 
Дата 

________________ 

Подпись 
________________________ 

Фамилия и инициалы 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Представление декана факультета: 

Прошу перенести студенту __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета _____________ (Направление подготовки бакалавров/магистров ___________,  

профиль/магистерская программа – «____________________________________________», 

№ зачетной книжки ______________),  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
защиту выпускной квалификационной работы бакалавра (магистерской диссертации) на 
__________________________________________________________________ 

 
Декан  факультета _____________________________________________________________:  

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

 _______________________________________  

(Фамиля и инициалы) 

 
Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 
«О переносе защиты выпускной 

квалификационной работы» 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам магистратуры в автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перенести студенту __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета _____________ (Направление подготовки бакалавров/магистров ___________,  

профиль/магистерская программа – «___________________________________________», 

№ зачетной книжки ______________),  

_____________________________________________________________________________ 

защиту выпускной квалификационной работы бакалавра (магистерской диссертации) на 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета. 

 

Ректор  ____________________ _______________________ 

 

  
Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 
Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 
Копия – на выпускающую кафедру 

 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Декану факультета _____________________________________ 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

______________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы 

обучения факультета ____________________________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

______________________, профиль/магистерская программа – 

«__________________________________________________»)  

______________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: _________________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________ 

 

Объяснительная записка 
Я отсутствовал(а) на занятиях по дисциплине «_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины,) 

 «____» _____________ 20__ года в связи с ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

 

Резолюция декана факультета: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Декан факультета   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

___________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

№ студенческого билета ________________________ 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

В связи с тем, что я претендую на получение диплома с отличием, прошу Вас 

разрешить мне пересдать с целью повышения оценки следующие дисциплины 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
(количество дисциплин не более 3-х) (указать название и форму контроля (экзамен или зачет) 

 

 

 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 
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Декану факультета ____________________________________ 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

______________________________________________________ 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы 

обучения факультета___________________________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

_____________________, профиль/магистерская программа – 

«___________________________________________________»)  

______________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: _________________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу пересмотреть мою оценку за экзамен по дисциплине «___________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________»  
(наименование дисциплины, оценка) 

от «____» _____________ 20__ года.   

 

 

Основанием для апелляции считаю:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Представление декана факультета: 

Разрешить апелляционной комиссии рассмотреть заявление студента ___ курса ___ 

группы очной/заочной формы обучения факультета _________________________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров __________________________________, 

профиль/магистерская программа – «____________________________________________») 

о пересмотре оценки за экзамен по дисциплине 

«_____________________________________________________» от «__» ________ 20__ г. 

 

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

________________________________________ 
Фамилия и инициалы декана 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

__.__.20__                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«О пересмотре оценки за экзамен» 

 

В соответствии с Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

 

1. Апелляционной комиссии рассмотреть заявление студента ___ курса ___ группы 

очной/заочной формы обучения факультета 

_____________________________________________________________________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров __________________________________, 

профиль/магистерская программа – «____________________________________________») 

о пересмотре оценки за экзамен по дисциплине 

«_________________________________________________» от «____» ______ 20__ г. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя декана 

факультета ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Декан  _______________    ____________________ 

 

 
Исп. _____________________  
Тел.: _____________________ 

Оригинал – в деканат  

Копия – на кафедру  
 

 

 
 

Согласовано: 

 

  

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева П. А. 

 

П Р О Т О К О Л  

решения апелляционной комиссии 

  

__.__.20__                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«О пересмотре оценки за экзамен» 

 

Рассмотрев апелляцию студента ___ курса ___ группы очной/заочной формы 

обучения факультета _______________________________________ (Направление 

подготовки бакалавров/магистров «__________________________________», 

профиль/магистерская программа «__________________________________») 

__________________________________________________________________ 

по экзамену «______________________________________________________» 

Апелляционная комиссия решила: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Председатель комиссии    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

С решением комиссии ознакомлен:  

 

     
Дата  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу продлить мне промежуточную аттестацию (зимняя/летняя зачетно-

экзаменационная сессия 20__/20__ учебного года) до ___ ___ 20____ в связи с болезнью в 

период с ___ ___ 20____ по ___ ___ 20____  .  

Заключение клинико-экспертной комиссии специализированного консультативно-

диагностического центра прилагаю. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Представление декана факультета: 

Прошу продлить студенту (ке) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета _________________ (Направление подготовки бакалавров/магистров ________, 

профиль/магистерская программ – «___________________________», № зачетной книжки)  

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. студента) 

промежуточную аттестацию (зимняя/летняя зачетно-экзаменационная сессия 20__/20__ 

учебного года) до ___ ___ 20____, в связи с болезнью. 

 

Основание: заявление студента, заключение клинико-экспертной комиссии 

специализированного консультативно-диагностического центра. 

 

Декан  факультета _____________________________________________________________:  

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

 _______________________________________  

(Фамиля и инициалы) 

 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Директор по персоналу ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                            № _____ 

г. Махачкала 

 

«О продлении сроков сдачи промежуточной 

аттестации (зимняя зачетно-экзаменационная 

сессия) 20___/20____ учебного года» 

  

В соответствии с Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ДГИ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить студенту (ке) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета _________________ (Направление подготовки бакалавров/магистров ________, 

профиль/магистерская программ – «___________________________», № зачетной книжки)  

_____________________________________________________________________________, 
  

промежуточную аттестацию (зимняя/летняя зачетно-экзаменационная сессия 20__/20__ 

учебного года) до ___ ___ 20____, в связи с болезнью. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета.  

 

Основание: заявление студента, заключение клинико-экспертной комиссии 

специализированного консультативно-диагностического центра, представление декана 

факультета.  

 

Ректор ________________________ ________________________ 

 
Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в УМУ  
Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 

Копия – на выпускающую кафедру 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить меня по собственному желанию с __ курса факультета 

_______________ (Направление подготовки бакалавров/магистров ____________________,  

профиль/магистерская программа – «____________________________________________») 

с «____» ________________ 20   г.   и выдать справку об обучении (о периоде обучения) и 

документ об образовании, на основании которого я был (а) зачислен (а) в ДГИ. 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Представление декана факультета: 

Прошу отчислить по собственному желанию студента (ку) __ курса __ группы 

очной/заочной формы обучения факультета ____________ (Направление подготовки 

бакалавров/магистров «___________________», профиль/магистерская программа 

«______________________», № зачетной книжки ______________) 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

  

Декан факультета   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

___________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«Об отчислении студента из ДГИ 

по собственному желанию» 

 

В соответствии с Положением о порядке перевода (перехода), отчисления и 

восстановления студентов образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О студента) 

студента (ку) __ курса __ группы очной/заочной формы обучения факультета 

_____________________________________________ (Направление подготовки 

бакалавров/магистров ______________________, профиль/магистерская программа 

«___________________________________________», № зачетной книжки _____________) 

по собственному желанию и выдать справку об обучении (о периоде обучения) и документ 

об образовании, на основании которого заявитель был (а) зачислен (а) в ДГИ. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультетаэ  

 

Основание: личное заявление, представление декана факультета 

 

Ректор  

 

____________________ 

 

_______________________ 

 
Исп. _____________________  
Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  
Копия – в бухгалтерию 

Копия – на выпускающую кафедру 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

 

  

mailto:mail@daggum.ru


 

30 

 

Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

бывшего студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы 

обучения факультета _______________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

_________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу восстановить меня на __ курс факультета __________________ направления 

подготовки _______________________, профиль «_______________________________» на 

контрактную основу обучения. 

Был отчислен из Дагестанского гуманитарного института приказом ректора №__от 

__.__.20__. в связи с ____________________________________________________________ 
(академическая неуспеваемость, собственное желание, состояние здоровья, призыв на срочную военную службу, расторжение 

договора об оплате за обучение, прочее) 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Представление декана факультета: 

Прошу восстановить _____________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

в число студентов __ курса очной/заочной формы обучения факультета _________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров ______________________, 

профиль/магистерская программа – «____________________________________») по 

результатам аттестации (протокол аттестационной комиссии прилагается) и в связи с 

ликвидацией академической задолженности на контрактную форму обучения. 

 

Декан факультета   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

___________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Директор по персоналу ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева П. А. 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«О восстановлении в качестве студента» 

 

В соответствии с Положением о порядке перевода (перехода), отчисления и 

восстановления студентов образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Восстановить с ___ ___ 20__ для продолжения обучения в ДГИ  

____________________________________________________________________________ 

на __ курс очной/заочной формы обучения факультета ____________________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров ______________________, 

профиль/магистерская программа – «__________________________________________»). 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание: заявление студента, протокол аттестационной комиссии, представление 

декана факультета. 

 

Ректор     

 
 

Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 
Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 
Копия – на выпускающую кафедру 

 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной формы обучения 

факультета _______________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров ________________,  

профиль/магистерская программа – «________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный график обучения в __ семестре 20__/20__ 

учебного года в связи с _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику ознакомлен, 

согласен и обязуюсь их выполнять. 

К заявлению прилагаются следующие документы: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Согласовано: 

Зав. кафедрой 

___________________ ___________________ ___________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Представление декана факультета: 

Прошу перевести студента (ку) __ курса __ группы очной формы обучения 

факультета __________ (Направление подготовки бакалавров/магистров ______________, 

профиль/магистерская программа – «____________________________________________») 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику студент ознакомлен 

и согласен. 

 

Основание: заявление студента с визой заведующего кафедрой. 

 

Декан факультета:       
  Дата  Подпись  Фамилия и инициалы 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

 

«О переводе студента на 

индивидуальный график обучения» 

 

На основании «Положения об индивидуальном графике обучения в Дагестанском 

гуманитарном институте» и представления декана факультета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести студента (ку) __ курса __ группы очной формы обучения 

факультета ______________ (Направление подготовки бакалавров/магистров 

______________, профиль/магистерская программа – «_____________________________») 

____________________________________________________________________________ 

на индивидуальный график обучения на 3 семестр 20__/20__ учебного года. 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание: заявление студента, представление декана факультета. 

 

 

Ректор    

      
 

Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 
Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 
Копия – на выпускающую кафедру 

 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

 

 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

№ студенческого билета ________________________ 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас перевести меня с очной формы обучения на заочную форму обучения в 

связи с _______________________________________________________________________. 

О необходимости заключения дополнительного соглашения в течение 3-х дней 

после согласования заявления уведомлен(а). 

 

 

 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

Прошу перевести меня с __ курса направления подготовки бакалавров/магистров 

_____________________, профиль/магистерская программа – «_______________________ 

_______________________________________________________») очной/заочной формы 

обучения факультета______________________________________, на __ курс направления 

подготовки бакалавров/магистров «______________________», профиль/магистерская 

программа «___________________________________________________») очной/заочной 

формы обучения факультета ___________________________ с «___» _________ 20___ г. 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Представление декана факультета: 

Прошу перевести студента (ку) __ курса (Направление подготовки 

бакалавров/магистров «_____________________», профиль/магистерская программа 

«_______________________________________________________») очной/заочной формы 

обучения факультета ____________________________________, на __ курс (Направление 

подготовки бакалавров/магистров «______________________», профиль/магистерская 

программа «_____________________________________________») очной/заочной формы 

обучения факультета ___________________________________с «___» _________ 20___ г. и 

установить срок ликвидации разницы в учебных планах до ___ _____ 20___ г. 

 

Декан факультета:  

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

_______________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                            № _____ 

г. Махачкала 

 

«О переводе студента внутри вуза с одной основной 

образовательной программы на другую» 

 

В соответствии с Положением о порядке перевода (перехода), отчисления и 

восстановления студентов образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести __________________________________________________________, 

студента (ку) __ курса (Направление подготовки бакалавров/магистров ______________, 

профиль/магистерская программа «_________________________________________») 

очной/заочной формы обучения факультета ____________________________, на обучение 

по направлению подготовки _________________, профиль – «_______________________» 

(без изменения формы и условий обучения) в группу № __ с ликвидацией разницы в 

учебных планах. 

2. Перезачесть студенту __________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

дисциплины, изученные по направлению подготовки ____________________________ и 

утвердить индивидуальный план ликвидации разницы в учебных планах. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание: заявление студента, протокол аттестационной комиссии, представление 

декана факультета. 

 

Ректор  ____________________ _______________________ 
 

Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 
Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 
Копия – на выпускающую кафедру 

 

Согласовано:   

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) __ курса очной/заочной формы обучения факультета  

_____________________________________________________________ 
(название факультета и вуза) 

(Направление подготовки бакалавров/магистров «_________________», 

профиль/магистерская программа «____________________________»)  

____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: _________________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________ 

 

Заявление 

 
Прошу зачислить меня в порядке перевода на __ курс очной/заочной формы обучения 

факультета _________________ Дагестанского гуманитарного института на направление 

подготовки бакалавров/магистров _________________________________, профиль/магистерская 

программа «_____________________________________________») с «___» ___________ 20___ г. 

Прилагаю ксерокопию зачетной книжки. 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Представление декана факультета: 

По результатам аттестации (протокол аттестационной комиссии прилагается) прошу 

допустить студента (ки) __ курса очной/заочной формы обучения факультета  

___________________________________________________________________________________ 
(название факультета и вуза) 

(Направление подготовки бакалавров/магистров _________________, профиль/магистерская 

программа «____________________________________________»)  

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

к занятиям на __ курсе очной/заочной формы обучения факультета _______________ ДГИ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров _______________________, профиль/магистерская 

программа «_____________________________________________») до получения справки и 

документа об образовании из другой образовательной организации.  

Установить срок ликвидации академической задолженности из-за разницы в учебных 

планах ДГИ и _________________________________________ с «___» _______________ 20___ г. 
(наименование вуза, из которого переводится студент)  

 

Декан факультета:  

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

_______________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

ПРИКАЗ 

_._.20__                                                                                            № _____ 

г. Махачкала 

 

«О переводе студента из другой 

образовательной организации в ДГИ» 

 

В соответствии с Положением о порядке перевода (перехода), отчисления и 

восстановления студентов образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с «__» __________ 20__в порядке перевода из 

____________________________________________________________________________  

на ___ курс очной/заочной формы обучения факультета ____________________________ 

Дагестанского гуманитарного института (Направление подготовки бакалавров/магистров 

_______________, профиль/магистерская программа «______________________________») 

с «___» _______________ 20___ г. 

Утвердить индивидуальный учебный план обучающегося и установить срок 

ликвидации академической задолженности до «__» __________ 20__.  

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание: заявление студента, протокол аттестационной комиссии, справка о 

периоде обучении, представление декана факультета. 

 

Ректор  ____________________ _______________________ 

 
Исп. _____________________  
Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  
Копия – в бухгалтерию 

Копия – на выпускающую кафедру 
 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

 

  

mailto:mail@daggum.ru


 

39 

 

Ректору образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования  

«Дагестанский гуманитарный институт» 

_______________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

 

Фамилия _____________________ Документ, удостоверяющий личность: ______ 

Имя _____________________ Серия _______________ № __________________ 

Отчество _____________________ Когда и кем выдан: 

__________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Дата рождения _________________ Зарегистрирован по адресу: 

________________________ 

_________________

______________ 

Место рождения 

______________ 

_______________ 

_______________ 

Адрес фактического проживания: 

______________________________  

___________

___________ 

Пол муж./жен. _________________ Контактные телефоны: ___________________ 

Гражданство _________________ e-mail __________________________________ 

  

Заявление 

Прошу зачислить меня в Дагестанский гуманитарный институт в качестве экстерна 

и допустить к прохождению промежуточной аттестации/государственной итоговой 

аттестации (нужное подчеркнуть) по образовательной программе бакалавриата/магистратуры 

(нужное подчеркнуть) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика/ 38.03.05 Бизнес 

информатика/ 45.03.02 Лингвистика/ 42.03.02 Журналистика/ 48.03.01 Теология/ 48.04.01 

Теология (нужное подчеркнуть). 

О себе сообщаю следующее:  

Окончил в ________ году учебное заведение________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

Документ об образовании: аттестат □/диплом □: Серия _______ № ___________ 

Дата выдачи _________________ 

Справка о периоде обучения _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (указывается образовательная организация, выдавшая справку)  

Ознакомлен(а): 
 С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением); свидетельством 

о государственной аккредитации по выбранному направлению (с приложением); порядком приема в 

высшие учебные заведения РФ 

 
 

____________ 

(подпись) 

 С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

 
____________ 

(подпись) 

 Правилами приема в ДГИ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 
испытаний, проводимых институтом самостоятельно 

 

____________ 
(подпись) 

 Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 
27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением информации о результатах 

вступительных испытаний на сайте ДГИ и с использованием персональных (подпись) данных в 

электронных системах обработки информации 

____________ 
(подпись) 

 

______________ _____________________ _____________________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 
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Приложение 2  
 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Протокол заседания аттестационной комиссии  

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

 

Аттестационная комиссия осуществила процедуру аттестации обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

представившего заявление с просьбой о зачислении в экстернат из ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (полное и сокращенное название вуза) 

в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» на __ курс _______ формы обучения.  

В ____________________________________________________________________________ 
(сокращенное название вуза) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

обучался на __ курсе __ формы обучения направления ______________________________ 

  

Аттестация проведена путем рассмотрения: 

 

Справки о периоде обучения (справки об обучении) № _______ от «___» _____________ 

201__ г., выданной _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать наименование образовательной организации) 

 

Диплома ____________________ серия ________________ № _______________________ от 

«___» _____________ 201__ г., выданной 
                                             (указать уровень образования) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать наименование образовательной организации) 

 

Приложения к диплому серия ________________ № _____________________  
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
(Наименование вуза и направления, где ранее обучался студент)  

Дагестанский гуманитарный институт  

_______________________________________

_______________________________________  
(Код и наименование направления подготовки)  

Разница Зачтено/ 

на 

переаттес

тацию 

Итогова

я 

оценка 

Наименование ранее 

изученных дисциплин 

Объем 

часов, 

всего 

З.Е Итоговая 

оценка 

Наименование 

дисциплин 

Объе

м 

часов, 

всего 

З.Е

. 

Форма 

контрол

я 

(экзамен

, 

зачет) 

в 

часах 

в %   
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ЗАКЛЮЧЕННИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

На основании детального анализа представленных документов предлагается: 

1. Перезачесть в полном объеме следующие дисциплины: 

1) _______________________________________________ 

2) _______________________________________________ 

3) _______________________________________________ 

4) _______________________________________________ 

5) _______________________________________________ 

2. Вывести на переаттестацию с учетом разницы в учебных планах следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Разница в учебных планах Итоговый контроль 

в часах в %  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
 

3. Рекомендовать________________________________________________________________________________________________ 
(кого, Ф.И.О.) 

к зачислению для дальнейшего обучения в экстернате ДГИ на ________ курс по направлению __________________________________ 

 

4. Отказать _____________________________________________________________________________________________________ 
(кому, Ф.И.О.) 

в зачислении в экстернат для дальнейшего обучения в ДГИ в связи с _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Примечание __________________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель и члены аттестационной комиссии: 

1) __________________________________________________________________________________ ( _____________________ ) 
(Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                          подпись 

2) __________________________________________________________________________________ ( _____________________ ) 
(Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                          подпись 

3) __________________________________________________________________________________ ( _____________________ ) 
(Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                          подпись 

6. Ознакомлен обучающийся ___________________________________________________________ (_____________________ ) 
                                                                              (Ф.И.О.)                                                                                                подпись 
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ЗАКЛЮЧЕННИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

На основании детального анализа представленных документов предлагается: 

1. Перезачесть в полном объеме следующие дисциплины: 

1) _______________________________________________ 

2) _______________________________________________ 

3) _______________________________________________ 

4) _______________________________________________ 

5) _______________________________________________ 

6) _______________________________________________ 

7) _______________________________________________ 

8) _______________________________________________ 

9) _______________________________________________ 

10) _______________________________________________ 

11) _______________________________________________ 

2. Вывести на переаттестацию с учетом разницы в учебных планах следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Разница в учебных 

планах 

Итоговый 

контроль 

в часах в %  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
 

3. Рекомендовать_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

к зачислению для дальнейшего обучения в качестве экстерна ДГИ на __ курс направления 

___________________, профиль – «_____________________________________________________» 

 

4. Отказать_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в зачислении в качестве экстерна для дальнейшего обучения в ДГИ в связи с 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Примечание____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии:  ____________ ________________________________ 

   

Члены аттестационной 

комиссии: ____________ ________________________________ 

 

____________ ________________________________ 

 

____________ ________________________________ 
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Приложение №3  

к Положению 

об экстернате в Дагестанском 

гуманитарном институте 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг экстерну  

г. Махачкала     «____» ______________ 20____ г. 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ) на основании лицензии серия 90Л01 

№ 0008257 регистрационный номер 1273 выданной 11 февраля 2015 года Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочная), и свидетельства о 

государственной аккредитации серия ______________ № __________, регистрационный 

номер ___________, выданного ____ _____________ 20_____ года Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (срок действия до – ______________ года), в лице 

ректора ____________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава утвержденного Общим собранием научно-

педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся 

учреждения от «26» сентября 2018 г., с одной стороны, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», и 

___________________________________________________________________________,  
     (Ф. И.О.) 

именуем в дальнейшем «Экстерн», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги Экстерну 

(далее – Услуга) для прохождения: 

 промежуточной аттестации ______________________________________________  

 государственной итоговой аттестации _____________________________________  

по образовательной программе ____________________________________________, 

а Экстерн обязуется обеспечить оплату оказанной Услуги в сроки и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. После успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

Заказчику выдаётся диплом о бакалавра/диплом магистра. 

1.3. Экстерну, не прошедшему государственную итоговую аттестации или 

отчисленному из ДГИ, выдаётся справка о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ДГИ. 

Период прохождения промежуточной аттестации и/или государственной итоговой 

аттестации ___________________________________________________________________. 

Перечень образовательных услуг Исполнителя по подготовке Экстерна к 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации: 

_____________________________________________________________________________ 
(консультации, индивидуальные задания, контрольные работы назначение руководителя выпускной квалификационной работы, 

руководство выпускной квалификационной работой) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Экстерна; 

2.1.2. требовать от Экстерна соблюдения Устава, правил внутреннего 

распорядка, локальных актов ДГИ. 

2.2. Экстерн вправе: 
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2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором; 

2.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. пользоваться академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе, в том числе доступом к электронным библиотечным системам 

ДГИ, к фондам учебно-методических ресурсов и иным материалам, обеспечивающими 

возможность качественного предоставления образовательной услуги. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. довести до Экстерна информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг; 

2.3.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных настоящим договором в соответствии с федеральным 

государственным, образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.3.3. создать Экстерну необходимые условия для прохождения промежуточной 

аттестации и/или государственной итоговой аттестации; обеспечить Экстерну уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

2.3.4. Зачислить Экстерна, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве _________________________________________  

2.4. Экстерн обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги в размере и порядке, определенными настоящим договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг. 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Экстерна 

составляет_____________________________________________________________ рублей. 

3.2. Оплата производится до издания приказа о зачислении в число Экстернов в 

кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.3. Без поступления оплаты Исполнитель вправе отказать Экстерну в оказании 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с___________ и действует до _____________.  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Экстерн вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Экстерн вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
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возмещения убытков, если в двухмесячный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Экстерн также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Экстерн вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

5.5. Экстерн вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

6. Прочие условия 

6.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.3. Стороны обязаны уведомить друг друга о возникших изменениях в течении 

10 (десяти) дней с момента таких изменений. Любые соглашения сторон по изменению 

и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями. 

 
7. Подписи Сторон 

Исполнитель Экстерн 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» (ОАНО ВО 

«ДГИ») 

67000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136,  

 

Тел.: +7 (8722) 63-64-77; (8722) 94-00-60 

 

Факс: +7 (8722) 63-64-77  

 

ИНН – 0562051973  

 

КПП – _______________________ 

 

Ректор _______________  

Дата ________________________________ 

___________________________________

___________________________________  
(Фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения______________________ 

Адрес места жительства _____________ 

___________________________________

___________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

___________________________________ 

___________________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии) 

___________________________________

___________________________________ 

Телефон ___________________________ 

 

Экстерн __________ _________________ 

 

Дата ______________________________ 
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить меня с __ курса факультета ________________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров ________________________________, 

профиль/магистерская программа «_____________________________________________») 

в связи с переводом в __________________________________________________________ 
 (наименование вуза) 

с «___» _______________ 20___ г. 
                                                           

Прошу выдать справку о периоде обучении и документ об образовании, на 

основании которого я был (а) зачислен (а) в ДГИ. 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Представление декана факультета: 

Прошу отчислить студента (ку) __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета _______________ (Направление подготовки бакалавров/магистров 

«______________________», профиль/магистерская программа «__________________»), № 

зачетной книжки ______________ ________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. студента) 

в связи с переводом в ___________________________________________________________ 
 (наименование вуза) 

и выдать справку об обучении и документ об образовании, на основании которого студент 

был зачислен в ДГИ. 

Декан факультета:   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

___________________________________ 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                            № _____ 

г. Махачкала 

 

«Об отчислении студента в связи с 

переводом в другой вуз» 

 

В соответствии с Положением о порядке перевода (перехода), отчисления и 

восстановления студентов образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить студента (ку) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ___________________________________________________________________ 

 (Направление подготовки бакалавров/магистров ______________________, 

профиль/магистерская программа «_____________________________________________»),  

№ зачетной книжки _________________________) в связи с переводом в ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и выдать справку о периоде обучении и документ об образовании, на основании которого 

студент был зачислен в ДГИ. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание: личное заявление, представление декана факультета 

 

Ректор  

 

____________________ 

 

_______________________ 

 
Исп. _____________________  
Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  
Копия – в бухгалтерию 

Копия – на выпускающую кафедру 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

№ студенческого билета ________________________ 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас изготовить мне дубликат студенческого билета в связи с утерей. 

В случае обнаружения оригинала документа возврат денежных средств за 

изготовление дубликата производиться не будет. 

С процедурой выдачи дубликата ознакомлен(а). 

 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

№ студенческого билета ________________________ 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас выдать мне заверенную копию зачетной книжки для предоставления в 

_____________________________________________________________________________. 
(указать наименование организации) 

 

 

 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 
Прошу Вас произвести мне возврат денежных средств в размере ______ 

(__________________________________________________________) рублей за обучение 

по договору № _______________ от _______________ за 20___/20___ уч. год, в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

и перевести вышеуказанную сумму по следующим реквизитам: 

_____________________________________________________________________________ 

  

Полное наименование банка  

ИНН банка  

КПП банка  

БИК банка  

Расчетный счет банка  

Корр. счет банка  

Лицевой счет  

Дополнительная информация  

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева П. А. 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«О возврате денежных средств» 

 

Произвести студенту ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ___________________________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров __________________________________,  

профиль/магистерская программа – «____________________________________________») 

возврат денежных средств в размере ______ (______________________________________) 

рублей за обучение 

по договору № _______________ от _______________ за 20___/20___ уч. год, в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и перевести вышеуказанную сумму по следующим реквизитам: 

_____________________________________________________________________________ 

  

Полное наименование банка  

ИНН банка  

КПП банка  

БИК банка  

Расчетный счет банка  

Корр. счет банка  

Лицевой счет  

Дополнительная информация  

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера 

ДГИ.  

 

Ректор   
Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 
Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 
Копия – на выпускающую кафедру 

  

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

В соответствии с договором о предоставлении платных образовательных услуг от 

«___» _____________ 20__ г. № ____-20__/____ я, ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

являюсь заказчиком по договору. 

Прошу переоформить данный договор в связи с______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ________________________________________________  

(Направление подготовки бакалавров/магистров 

___________________________________________________________,  

профиль/магистерская программа – 

«________________________________________________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне рассрочку по оплате за обучение по договору 

№__________________________ от ____ ______________20____г. в связи с 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Обязуюсь произвести оплату в сроки:  

 1 платеж в сумме ___________ рублей в срок до _____._____20_____.  

 2 платеж в сумме ___________ рублей в срок до _____._____20_____. 

 3 платеж в сумме ___________ рублей в срок до _____._____20_____. 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

 
Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ___________ (Направление подготовки 

бакалавров/магистров ______________________________________,  

профиль/магистерская программа – «_______________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 
Заявление 

 

Прошу изменить фамилию ________________________________________________ 
                                                               (указать старую фамилию в именительном падеже) 

на __________________________________________________________________________  
(указать фамилию в именительном падеже) 

в связи с вступлением в брак.  

 

Копию свидетельства о браке, копию свидетельства о перемене имени и копию 

паспорта прилагаю. 

 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

 
Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Директор по персоналу ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20____                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«Об изменении фамилии студента» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Магомедовой Патимат Магомедовне, студентке __ курса факультета _________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров _____________________________, 

профиль/магистерская программа – «__________________________________________») 

очной/заочной формы обучения изменить фамилию на Исаеву в связи с заключением брака 

и внести изменения во все учебные документы. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета. 

 

 

Основание: заявление студента, ходатайство декана, копия паспорта, копия 

свидетельства о перемене имени. 

 

Ректор  ____________________ _______________________ 

 

      
 

Исп. _____________________  

Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в УМУ  
Копия – в деканат  

Копия – в бухгалтерию 

Копия – на выпускающую кафедру 
 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

__________________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

студента (ки) __ курса __ группы очной/заочной формы обучения 

факультета ___________ (Направление подготовки 

бакалавров/магистров ______________________________________,  

профиль/магистерская программа – «_______________________») 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: __________________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу изменить мои учётные данные с ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в связи со сменой ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документы о смене личных данных в связи с ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

прилагаются. 

____________________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Представление декана факультета: 

Прошу изменить учётные данные студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной 

формы обучения факультета ______________________________ (Направление подготовки 

бакалавров/магистров ______________________, профиль/магистерская программа – 

«___________________________________________________________________________») 

с ____________________________________________________________________________ 

на___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в связи со сменой ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Декан  факультета _____________________________________________________________:  

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

 _______________________________________  

(Фамиля и инициалы) 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20____                                                                                           № _____ 

г. Махачкала 

 

«Об изменении учётных данных студента» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Изменить учётные данные студента (ки) __ курса __ группы очной/заочной формы 

обучения факультета _______________ (Направление подготовки бакалавров/магистров 

______________________, профиль/магистерская программа – «_____________________») 

с ____________________________________________________________________________ 

на___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в связи со сменой ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание: заявление студента, ходатайство декана, копия паспорта, копия 

свидетельства о перемене имени. 

 

Ректор  ____________________ _______________________ 

 

 
Исп. _____________________  
Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в УМУ  

Копия – в деканат  
Копия – в бухгалтерию 

Копия – на выпускающую кафедру 

 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Ректору образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

______________________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

______________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

проживающего по адресу ________________________________ 

______________________________________________________,  

Паспорт серия ___________№___________, выдан (когда, кем) 

______________________________________________________   

тел.: __________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________ 

 
Заявление 

 

Прошу восстановить меня в Дагестанский гуманитарный институт на 2 курс очной 

формы обучения (Направление подготовки 48.04.01 Теология, магистерская программа – 

«Государственно-конфессиональные отношения) и допустить к защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Тема ВКР: «__________________________________________________________», 

руководитель _________________________________________________________________ 
 (Степень, звание, фамилия и инициалы руководителя) 

Был отчислен из Дагестанского гуманитарного института приказом ректора №__от 

__.__.20__. в связи с __________________________________________________________. 

  

____________________ 
Дата 

________________ 

Подпись 
________________________ 

Фамилия и инициалы 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Представление декана факультета: 

Прошу восстановить в Дагестанский гуманитарный институт 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

на 2 курс очной формы обучения (Направление подготовки 48.04.01 Теология, 

магистерская программа – «Государственно-конфессиональные отношения, тема ВКР: 

«__________________________________________________________________________», 

руководитель ______________________________________________________________) и 

допустить к защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Декан факультета   

_______________ 
(Дата) 

___________ 
(Подпись) 

___________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

      

Согласовано: 

 

  

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Директор по персоналу ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1020502631973; ИНН 0562051973 / КПП 057201001, тел. 
+8(722) 94-00-60, E-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 П Р И К А З   

__.__.20__  № __ 

 г. Махачкала  

 

«О допуске к повторной защите 

выпускной квалификационной работы» 

 

В связи с завершением в полном объеме освоение основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 48.04.01 

Теология, профиль – «Государственно-конфессиональные отношения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Восстановить в Дагестанский гуманитарный институт 

____________________________________________________________________________ 

на 2 курс очной формы обучения (Направление подготовки 48.04.01 Теология, 

магистерская программа – «Государственно-конфессиональные отношения) и допустить к 

защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание: заявление о восстановлении и допуске к защите, представление декана 

факультета. 

 

 

Ректор    
 

 

 

Исп. _____________________ 
Тел.: +8(722) 94-00-60 

Оригинал – в деканат  

Копия – в УМУ  
Копия – в бухгалтерию 

Копия – на выпускающую кафедр 

 
 

Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Начальник ОЛМА ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Зав. кафедрой ____________________ ____________________ 

Юрист ____________________  ____________________ 

  

mailto:mail@daggum.ru
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СОСТАВИЛ:   

Проректор по учебной работе ____________ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Зав. кафедрой экономики и ИТ ____________ Аскеров А. С. 

Зав. кафедрой лингвистики и журналистики ____________ Гюльмагомедов Г. А. 

Зав. кафедрой теологии и СГД ____________ Амирова З. М. 

Декан ГЭФ ____________ Бахмудкадиев Н. Д. 

Начальник ОЛМА ____________ Сайпудинов Р. М. 

Начальник ООУП ____________ Гаджиева Е. А. 

Начальник отдела по науке и инновациям ____________  

Гл. бухгалтер ____________ Сулейманова А. А. 

Директор по персоналу ____________ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела ____________ Меджидов С. М. 

 

 


