Перечень необходимых для подачи документов:
Для принятия решения о восстановлении в число студентов:
- личное заявление на имя проректора по учебной работе;
- документ о соответствующем уровне образования (при отсутствии его в личном деле);
- академическую справку или диплом о неполном высшем образовании (в случае передачи личного дела
заявителя в Объединенный архив СПбГУ).

Для принятия решения о переводе из других образовательных организаций:
- личное заявление на имя проректора по учебной работе;
- копию зачетной книжки с закрытой последней сессией (подпись, печать);
- академическую справку или иную справку, в которой перечислены изученные дисциплины с указанием
общего количества часов (справка должна содержать полное официальное наименование
образовательной организации, регистрационный номер и дату выдачи, подпись уполномоченного
должностного лица с проставлением оттиска печати образовательной организации);
- справку об обучении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(для лиц, претендующих на перевод из другой образовательной организации на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета);
- справку о получении стипендии в другой образовательной организации по итогам последней
промежуточной аттестации, предшествовавшей переводу (для лиц, претендующих на перевод из другой
образовательной организации на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета).
- справку о статусе студента (с указанием курса, основы обучения, приказа о зачислении, предполагаемой
даты окончания).

Для принятия решения об изменении образовательной программы, формы обучения, основы
обучения:
- личное заявление студента на имя проректора по учебной работе;
- копию зачетной книжки (при изменении образовательной программы и/или формы обучения);
- документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий:
 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
 Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации.
 Студенты, утратившие в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей)
или единственного родителя (законного представителя),
а также документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (при наличии).
В личном заявлении в обязательном порядке указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- прежнее (нынешнее) место учебы, образовательная программа, курс;
- дата и причина отчисления (при подаче заявления о восстановлении);
- контактная информация (адрес фактического проживания, номер телефона);
- суть заявления;
- дата подачи заявления;
- подпись заявителя.
Без подписи заявление недействительно!

