
Для студентов

Служба "Одного окна"

1 Копия аккредитаций организации
2 Копия лицензий организации
3 Справка, подтверждающая обучение
4 Архивная справка

Бухгалтерия

5 Для субсидии
6 О размере стипендии/ о неполучении стипендии
7 Справка, подтверждающая оплату обучения
8 Иные по требованию

Отдел контрактных форм обучения

9 Изменение Заказчика
10 Изменение данных: паспортных/адресных
11 Копия /дубликат договора
12 Разделение оплаты обучения 
13 Изменение персональных данных
14 Перезачёт денежных средств (по выходу из академического отпуска, восстановлении, изменении 

гражданства, изменении факультета15 Перезачёт денежных средств (восстановление после отчисления) 
16 Изменение формы обучения, специальности
17 Изменение гражданства
18 Расторжение договора
19 Выдача договоров на проживание в общежитии
20 Оплата обучения с использованием материнского (семейного) капитала

Управление молодежной и социальной политики

21 Заявление на заселение в общежитие
22 Заявление на переселение в общежитие
23 Заявление на выселение из общежития
24 Заявление на продление льготной категории
25 Заявление об отказе на нахождении в очереди на заселение в общежитии
26 Ходатайство о заселении в сторонние (содружественные) общежития
27 Ходатайство о продлении договора на проживание в сторонних (содружественных) общежитиях
28 Заявление на изменение сроков проживания в общежитии 
29 Справки/характеристики о волонтерской деятельности 



Управление международного сотрудничества

30 Ходатайство для постановки (продление) на миграционный учет

Деканаты

31 Дубликаты студенческих билетов, зачетных книжек
32 Справка - вызов
33 Переход с платного обучения на бесплатное
34 Перевод на другую образовательную программу
35 Восстановление
36 Перевод с одной кафедры на другую кафедру
37 Заявление о перевод из одной группы в другую
38 Заявление о переводе из контингента иностранных обучающихся в контингент РФ
39 Отчисление по собственному желанию
40 Заявление о предоставлении академического отпуска
41 Заявление о выходе из академического отпуска
42 Заявление на перезачет дисциплин
43 Заявление на установление срока ликвидации разницы в учебных планах
44 Заявление о предоставлении каникул обучающимся, прошедшим ГИА
45 Заявление об обращении к сотрудникам, руководителям МГМСУ
46 Заявление об изменении персональных данных
47 Заявление о смене формы обучения
48 Материальная помощь
49 Заявление о выдаче компенсации
50 Государственная социальная стипендия
51 Заявление о назначении Повышенной стипендии
52 Государственная акдемичееская стипендия за достижения в учебной и др. деятельности
53 Справка о периоде обучения (с часами и оценками)
54 Характеристика с места учёбы
55 Выписки из приказа
56 Приём справок о временной нетрудоспособности студента


