
                                                                                       Президенту Казахского университета
                                                                                       путей сообщения А.Д. Омарова

                                                                 от_Иванова Иван Ивановича
                                                       обучающегося 2 курса

                                                                    конт.данные:8-***-***-**-**

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас восстановить  меня на 2 курс (год) дневной формы обученя
образовательной программы 6В11300 – «Организация перевозок, движения и
эксплуатация транспорта», ранее был(а) отчислен за не выполнение условии
договора.

                                                                                                                    ___________________________
                                                                                                                            подпись, дата

                         

Должность Резолюция (краткое содержание)

Ректор-проректор по учебной работе 
Турдалиев А.Т. (218 каб.)

__________________________

Начальник офиса регистратора
Нуралина А.К.

__________________________
                                                        
Ведущий специалист по кадровым вопроса

Жантуреева Б.А.
__________________________

                                                          
Ведущий специалист офис регистратора

арсыбаева Г.Ж.Қ
______________________

     
Ведущий специалсит отдела договоров

Абуова Б.Т.
__________________________

                                                         



                                                                                       Президенту Казахского университета
                                                                                       путей сообщения А.Д. Омарова

                                                                 от_Иванова Иван Ивановича
                                                       обучающегося 2 курса

                                                                    конт.данные:8-***-***-**-**

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  отчислить   меня  со  2 курса  (год)  образовательной
программы  6В11300  –  «Организация  перевозок,  движения  и  эксплуатация
транспорта» по собственному желанию.

                                                                                                                    ___________________________
                                                                                                                            подпись, дата

                         

Должность Резолюция (краткое содержание)

Ректор-проректор по учебной работе 
Турдалиев А.Т. (218 каб.)

__________________________

Начальник офиса регистратора
Нуралина А.К.

__________________________
                                                        
Ведущий специалист по кадровым вопроса

Жантуреева Б.А.
__________________________

                                                          
Ведущий специалист офис регистратора

арсыбаева Г.Ж.Қ
______________________

     
Ведущий специалсит отдела договоров

Абуова Б.Т.
__________________________

                                                         
                                            



                                                                                       Президенту Казахского университета
                                                                                       путей сообщения А.Д. Омарова

                                                                 от_Иванова Иван Ивановича
                                                       обучающегося 2 курса

                                                                    конт.данные:8-***-***-**-**

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  предоставить  мне  академический  отпуск,  в  связи  с
призывом в вооруженные силы РК с 10 ноября 2021 года.

                                                                                                                    ___________________________
                                                                                                                            подпись, дата

                         

Должность Резолюция (краткое содержание)

Ректор-проректор по учебной работе 
Турдалиев А.Т. (218 каб.)

__________________________

Начальник офиса регистратора
Нуралина А.К.

__________________________
                                                        
Ведущий специалист по кадровым вопроса

Жантуреева Б.А.
__________________________

                                                          
Ведущий специалист офис регистратора

арсыбаева Г.Ж.Қ
______________________

     
Ведущий специалсит отдела договоров

Абуова Б.Т.
__________________________

                                                         

                                                                                   



                                                                                       Президенту Казахского университета
                                                                                       путей сообщения А.Д. Омарова

                                                                 от_Иванова Иван Ивановича
                                                       обучающегося 2 курса

                                                                    конт.данные:8-***-***-**-**

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас восстановить  меня с 15 ноября 2021 года на  2 курс (год)
дневной формы  обученя  образовательной  программы  6В11300  –
«Организация  перевозок,  движения  и  эксплуатация  транспорта»,  ранее
находился в академическом отпуске.

                                                                                                                    ___________________________
                                                                                                                            подпись, дата

                         

Должность Резолюция (краткое содержание)

Ректор-проректор по учебной работе 
Турдалиев А.Т. (218 каб.)

__________________________

Начальник офиса регистратора
Нуралина А.К.

__________________________
                                                        
Ведущий специалист по кадровым вопроса

Жантуреева Б.А.
__________________________

                                                          
Ведущий специалист офис регистратора

арсыбаева Г.Ж.Қ
______________________

     
Ведущий специалсит отдела договоров

Абуова Б.Т.
__________________________

                                                         



                                                                                       Президенту Казахского университета
                                                                                       путей сообщения А.Д. Омарова

                                                                 от_Иванова Иван Ивановича
                                                       обучающегося 2 курса

                                                                    конт.данные:8-***-***-**-**

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  принять  меня  на  2 курс  (год)  дневной формы  обученя
образовательной программы 6В11300 – «Организация перевозок, движения и
эксплуатация  транспорта»,  ранее  обучался  в  Академии  Логистики  и
Транспорта.

                                                                                                                    ___________________________
                                                                                                                            подпись, дата

                         

Должность Резолюция (краткое содержание)

Ректор-проректор по учебной работе 
Турдалиев А.Т. (218 каб.)

__________________________

Начальник офиса регистратора
Нуралина А.К.

__________________________
                                                        
Ведущий специалист по кадровым вопроса

Жантуреева Б.А.
__________________________

                                                          
Ведущий специалист офис регистратора

арсыбаева Г.Ж.Қ
______________________

     
Ведущий специалсит отдела договоров

Абуова Б.Т.
__________________________

                                                         



                                                                                       Президенту Казахского университета
                                                                                       путей сообщения А.Д. Омарова

                                                                 от_Иванова Иван Ивановича
                                                       обучающегося 2 курса

                                                                    конт.данные:8-***-***-**-**

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас  перевести  меня  с  3  курса (сокращенная  форма)  дневной
формы обучения на дневную форму обучения с применеием ДОТ с 10 августа
2021 года по образовательной программе 6В11300 – «Организация перевозок,
движения  и  эксплуатация  транспорта»,  в  связи  с
________________________________.

                                                                                                                    ___________________________
                                                                                                                            подпись, дата

                         

Должность Резолюция (краткое содержание)

Ректор-проректор по учебной работе 
Турдалиев А.Т. (218 каб.)

__________________________

Начальник офиса регистратора
Нуралина А.К.

__________________________
                                                        
Ведущий специалист по кадровым вопроса

Жантуреева Б.А.
__________________________

                                                          
Ведущий специалист офис регистратора

арсыбаева Г.Ж.Қ
______________________

     
Ведущий специалсит отдела договоров

Абуова Б.Т.
__________________________

                                                         



                                                            Заведующей кафедры «ОДУТиЛ»
                                                         Амановой М.В. от обучающегося 

                                                            выпускного курса образовательной 
                                                              программы «ОПДЭТ» Иванова И.И.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  закрепить  за  мной  тему  дипломной  работы  (проекта)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
и назначить научного руководителя____________________________________

подпись_______________
                                                                                          дата__________________



                                                 Ректору-проректору по УР
                                                          Турдалиеву А.Т от обучающегося 

                                                            выпускного курса образовательной 
                                                              программы «ОПДЭТ» Иванова И.И.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  разрешить  вместо  выполнения  выпускной
кваливикационной  работы  сдачу  ГЭК  по  двум  профилирующим
дисциплинам  по  ОП  6В11300  –  «Организация  перевозок,  движения  и
эксплуатация транспорта», в связи с рождением ребенка (соотвествующие
документы прилагаются).

подпись_______________
                                                                                          дата__________________


