
Перечень пакета документов к категории 1 
«Восстановление» 

 
1.1 На образовательные программы бакалавриата 
 

1. Документы об образовании (только оригиналы!)1: 

 АТ – аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 НПО – диплом о начальном профессиональном образовании с дисциплинами 

школьного цикла; 

 СПО – диплом о среднем профессиональном образовании; 

 ВПО – диплом о высшем профессиональном образовании; 

 НВО – диплом о неполном высшем образовании. 

2. Бланк протокола намерений на открытие договора, заполненный печатными буквами. 

3. Копия паспорта2. 

4. Заявление на восстановление установленного образца, написанное собственноручно 

студентом3. 

5. Копия свидетельства о смене фамилии/имени4. 

6. Копия индивидуального учебного плана той специальности/направления, с которой 

был отчислен студент, подписанная студентом с указанием даты для сверки 

успеваемости. 

7. Бланк заявления на перевод/возврат денежных средств установленного образца, в 

котором указываются только ФИО заказчика, и ставится подпись5. 

                                                           
1 Только для восстанавливающихся на образовательные программы бакалавриата, которые ранее поступали по копиям 
документов об образовании. Документы предоставляются в ОСО после выхода приказа о восстановлении. 
 
2 В случае если, студентом и заказчиком являются разные лица, предоставляются копии паспортов обоих. 
 
3 Заявление на восстановление только для лиц, ранее обучавшихся во ВГУЭС, отчисленных менее пяти лет назад вне 
зависимости от причины. 
 
4 В случае если в документе об образовании и паспорте восстанавливающегося разные фамилии. Если смена фамилии 
произошла после отчисления, то все документы на восстановление заполняются по прежней фамилии, а в дополнение 
оформляется пакет документов на смену фамилии. 
 
5 Только для восстанавливающихся, сумма оплаты которых, по ранее расторгнутому договору, превышала сумму 
оказанных образовательных услуг.  

Перевод денежных средств осуществляется только с договоров, заключенных ранее со ВГУЭС. 

По договорам, заключенным ранее с ИНО и ЦО, оформляется возврат денежных средств. В случае если возврат 
денежных средств осуществляется не через кассу ВГУЭС, также пишется заявление установленного образца с 
указанием полных реквизитов банка для перечисления их на личный расчетный счет. Заявление пишется на имя того же 
руководителя, который указан в бланковом заявлении на возврат денежных средств. 


