
Образец объяснительной на продление срока сдачи сессии  
(в случае недостаточной подготовки по всем предметам) 

Пишется и подается в деканат собственноручно. 
 
 
Декану факультета менеджмента 

доц. Пономареву М.А. 
Студента __ курса* ________ формы обучения 

(очной/очно-заочной) 

Факультета менеджмента 
Группа ________ ** 

Иванова Ивана Ивановича 
 
 

Объяснительная 
 

Я, Иванов Иван Иванович, имею академические задолженности 
по дисциплинам ___________ зачетно-экзаменационной сессии  

   (весенней, летней, осенней, зимней) 

20__/20__ учебного года:  
1. ________________ (экзамен) 
2. ________________ (зачет с оценкой) 
3. ________________ (зачет) 
4. ________________ (курсовая работа) 
5. ________________________ практика 
       (учебная, производственная, преддипломная) 

 
Вышеуказанные задолженности возникли исключительно по 

моей вине по причине недостаточной подготовки. 
Обязуюсь их ликвидировать в установленный деканатом 

факультета менеджмента срок. 
На основании вышеизложенного прошу Вас продлить мне срок 

сдачи ______ зачетно-экзаменационной сессии 20__/20__ учебного 
года. 

 
 

Подпись 
Дата 

 
 
 

* - если студент не переведен на следующий курс (например, не переведен с 1-ого на 2-й), то 
в заявлении указывается курс, на котором он числится официально (по примеру выше: 1-й) 
** - указывается учебная группа, в которой обучается студент (а не обучался) (например, 
если группа 1330 обучается на 3-м курсе, а студент еще не переведен на 3 курс, все равно 
указывается 1330). 



Образец объяснительной на продление срока сдачи сессии  
(в случае неявки по всем предметам) 

Пишется и подается в деканат собственноручно. 
 
 
Декану факультета менеджмента 

доц. Пономареву М.А. 
Студента __ курса* ________ формы обучения 

(очной/очно-заочной) 

Факультета менеджмента 
Группа ________ ** 

Иванова Ивана Ивановича 
 
 

Объяснительная 
 

Я, Иванов Иван Иванович, имею академические задолженности 
по дисциплинам ___________ зачетно-экзаменационной сессии  

   (весенней, летней, осенней, зимней) 

20__/20__ учебного года:  
1. ________________ (экзамен) 
2. ________________ (зачет с оценкой) 
3. ________________ (зачет) 
4. ________________ (курсовая работа) 
5. ________________________ практика 
       (учебная, производственная, преддипломная) 

 
Вышеуказанные задолженности возникли по причине моей 

болезни. Справку, выданную «__» _____ 20__ г. в ________________ 
№ ____  прилагаю. 

Обязуюсь ликвидировать академические задолженности в 
установленный деканатом факультета менеджмента срок. 

На основании вышеизложенного прошу Вас продлить мне срок 
сдачи ______ зачетно-экзаменационной сессии 20__/20__ учебного 
года. 

 
Подпись 

Дата 
 
 
 

* - если студент не переведен на следующий курс (например, не переведен с 1-ого на 2-й), то 
в заявлении указывается курс, на котором он числится официально (по примеру выше: 1-й) 
** - указывается учебная группа, в которой обучается студент (а не обучался) (например, 
если группа 1330 обучается на 3-м курсе, а студент еще не переведен на 3 курс, все равно 
указывается 1330). 



Образец объяснительной на продление срока сдачи сессии  
(в случае частично – неявки, частично – недостаточной подготовки) 

Пишется и подается в деканат собственноручно. 
 
 
Декану факультета менеджмента 

доц. Пономареву М.А. 
Студента __ курса* ________ формы обучения 

(очной/очно-заочной) 

Факультета менеджмента 
Группа ________ ** 

Иванова Ивана Ивановича 
 
 

Объяснительная 
 

Я, Иванов Иван Иванович, имею академические задолженности 
по дисциплинам ___________ зачетно-экзаменационной сессии  

   (весенней, летней, осенней, зимней) 

20__/20__ учебного года:  
1. ________________ (       ) 
2. ________________ (       ) 
Вышеуказанные задолженности возникли исключительно по 

моей вине по причине недостаточной подготовки. 
3. ________________ (       ) 
4. ________________ (       ) 
Данные задолженности возникли по причине моей болезни. 

Справку, выданную «__» _____ 20__ г. в ________________ № ____  
прилагаю. 

 
Обязуюсь ликвидировать академические задолженности в 

установленный деканатом факультета менеджмента срок. 
На основании вышеизложенного прошу Вас продлить мне срок 

сдачи ______ зачетно-экзаменационной сессии 20__/20__ учебного 
года. 

 
Подпись 

Дата 
 
 

* - если студент не переведен на следующий курс (например, не переведен с 1-ого на 2-й), то 
в заявлении указывается курс, на котором он числится официально (по примеру выше: 1-й) 
** - указывается учебная группа, в которой обучается студент (а не обучался) (например, 
если группа 1330 обучается на 3-м курсе, а студент еще не переведен на 3 курс, все равно 
указывается 1330). 



Образец объяснительной на продление срока сдачи сессии  
(НА КОМИССИЮ) 

Пишется и подается в деканат собственноручно. 
 
 
Декану факультета менеджмента 

доц. Пономареву М.А. 
Студента __ курса* ________ формы обучения 

(очной/очно-заочной) 

Факультета менеджмента 
Группа ________ ** 

Иванова Ивана Ивановича 
 
 

Объяснительная 
 

Я, Иванов Иван Иванович, имею академические задолженности 
по дисциплинам ___________ зачетно-экзаменационной сессии  

   (весенней, летней, осенней, зимней) 

20__/20__ учебного года:  
1. ________________ (       ) 
2. ________________ (       ) 
3. ________________ (       ) 

 
Вышеуказанные задолженности возникли исключительно по 

моей вине по причине недостаточной подготовки. 
 
В настоящее время я подготовлен(а) к их сдаче и прошу 

допустить меня до пересдач с комиссией. С графиком пересдач с 
комиссией ознакомлен(а). 

В случае несдачи комиссии проинформирован(а) об отчислении. 
На основании вышеизложенного прошу Вас продлить мне срок 

сдачи ______ зачетно-экзаменационной сессии 20__/20__ учебного 
года. 

 
 

Подпись 
Дата 

 
 

* - если студент не переведен на следующий курс (например, не переведен с 1-ого на 2-й), то 
в заявлении указывается курс, на котором он числится официально (по примеру выше: 1-й) 
** - указывается учебная группа, в которой обучается студент (а не обучался) (например, 
если группа 1330 обучается на 3-м курсе, а студент еще не переведен на 3 курс, все равно 
указывается 1330). 


