Уважаемые студенты!
В магистратуре института имеется 1 вакантное место для перехода с
платного обучения на бесплатное для студентов очной формы обучения 2020
года поступления.
Переход осуществляется на конкурсной основе с учетом поступивших
заявлений.
Право на подачу заявлений имеют:
Студенты, обучающиеся в магистратуре на основании договора об
оказании платных образовательных услуг, не имеющие на момент подачи
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий и
задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих
условий:
- сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценку «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя).
Второй семестр оканчивается 15 июля 2021 года защитой отчета по НИР.
Заявление надо подать до 18 июля 2021 года.
Обучающийся Института, желающий перейти на вакантное бюджетное
место, представляет в магистратуру мотивированное заявление на имя
ректора Института о переходе с платного обучения на бесплатное с
ознакомительной визой заведующего магистратурой.
Заявление подается по следующей форме:

Ректору
Международного юридического института
Жильцову Н.А.
от студента магистратуры ___курса ___
группы
__________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переходе с платного обучения на бесплатное
Я, _______________________________________________________________, студент
(указать Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________,
(указать курс, направление подготовки, направленность ООП, форма обучения, группа и т.п.)

обучающ___________ по Договору оказания платных образовательных услуг N ______ от
«___» _________ ___ г., руководствуясь п. 14 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", прошу перевести
меня
с платного обучения на вакантное бюджетное место в магистратуре
_____________________________________________________________________________,
(указать курс, направление подготовки, направленность ООП, форма обучения, группа и т.п.)

о котором было заявлено __________________________________________________________________,

(указать, где и кем была размещена информация о вакантном бюджетном месте)

по следующим основаниям:
1. Академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по
оплате обучения не имею.
2. Наличие условия, предусмотренного п. 6 Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443, и пунктом 3.3. Положения о порядке перехода
студентов магистратуры обучающегося на платной основе, на места, финансируемые за
счет средств федерального бюджета, утвержденного приказом ректора института от
«____» ____________ 201___ г., а именно: _________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(указать условие, предоставляющее право на переход с платного обучения на бесплатное)

3. ______________________________________________________________________.
(указать другие причины, дающие заявителю приоритет перед другими лицами,
претендующими на вакантное бюджетное место)

Адрес:
Телефон:
Факс (при наличии):
Адрес электронной почты:
«____»________20_____г.

___________(____________________)
(Подпись)
(Ф.И.О.)

