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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с невозможностью освоения
образовательной программы высшего образования:
□- по медицинским показаниям;
d - в связи с призывом в Вооруженные силы Российской Федерации;
D* по семейным обстоятельствам;
(указать причину предоставления академического отпуска)

сроком на один год / на два года) на период с « 2 » е2 ‘З р Ф ,-?’2()] t f г. по
« S * *&&&&
2013 г.
Документы, подтверждающие необходимость предоставления мне академического отпуска,
прилагаю:
С заключение врачебной комиссии медицинской организации;
Иповестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения
военной службы
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова»
(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

ПРИКАЗ

м
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Санкт-Петербург

О предоставлении
академического отпуска
ПРИКАЗЫВАЮ :
Предоставить Галкину Андрею Владимировичу, обучающемуся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 1 курсе очной формы
в Московской государственной академии водного транспорта по направлению
подготовки бакалаврита 23.03.01 Технология транспортных процессов,
академический отпуск с 04.12.2018 по 03.12.2019 в связи с призывом
в Вооруженные силы Российской Федерации.
Основание: личное заявление, копия повестки военного комиссариата,
рапорт директора Московской государственной академии водного транспорта
от 03.12.2018 № 148-24/224.

Ректор

С.О. Барышников

