
Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

В.Ю. Стромову 

от 

Фамилия     _______________________________ 

 

Гражданство   ____________________________________________ 

Имя             _______________________________  

Отчество     _______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_______________________ 

Серия ________ № _____________________ 

Дата рождения    ___________________________ Кем и когда выдан:  _______________________________________ 

 ________________________________________________________ 

  Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ .    

  Электронный адрес: _____________________________________________________________________________________ . 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на    основании  результатов   вступительных     испытаний    в     

форме: ЕГЭ      /тестирования, проводимого Университетом самостоятельно по общеобразовательным  предметам      / 

дополнительных вступительных испытаний творческой  (профессиональной)   направленности       по следующим услови-

ям поступления и основаниям приема (при их наличии):  

Условия поступления и основания приема (при их наличии) 

на места в пределах особой квоты в рамках контрольных цифр, по направлению подготовки (специальности) _______ 

_____________________________________________________________________________________ по _________________ 

форме обучения   

на места в пределах целевой квоты в рамках контрольных цифр по направлению  подготовки (специальности) ______ 

____________________________________________________________________________________ по _________________ 

форме обучения  

на основные места в рамках контрольных цифр по направлению подготовки  (специальности) _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ по _________________ 

форме обучения      

на основные места в рамках контрольных цифр по направлению подготовки  (специальности) _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ по _________________ 

форме обучения      

на основные места в рамках контрольных цифр по направлению подготовки  (специальности) _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ по _________________ 

форме обучения      

на  места  по  договорам об оказании платных образовательных услуг по направлению подготовки (специальности)  

______________________________________________________________________ по _________________ форме обучения     

на  места  по  договорам об оказании платных образовательных услуг по направлению подготовки (специальности)  

______________________________________________________________________ по _________________ форме обучения  
на  места  по  договорам об оказании платных образовательных услуг по направлению подготовки (специальности)  

______________________________________________________________________ по _________________ форме обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать следующие результаты ЕГЭ: 

 

 

 

 

 

 

Основание для участия в конкурсе по результатам  общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных ка-

тегорий поступающих, проводимых Университетом самостоятельно:____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ .   

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих, проводимых Уни-

верситетом самостоятельно:______________________________________________________________________________ . 

О себе сообщаю следующее:  

Имею среднее  общее образование       / начальное профессиональное образование      / среднее  профессиональное  обра-

зование      /  высшее образование        . 

Аттестат   / диплом   : серия ________, номер _____________, дата выдачи ________________ , организация, выдав-

шая документ ___________________________________________________________________________________________. 

 

Имею особые права  при приеме на обучение    / не имею особых прав при приеме на обучение    .  

Документ, подтверждающий  особые права  при приеме на обучение: название ___________________________________, 

серия ________, номер _____________, дата выдачи ________________, организация, выдавшая документ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

 

Имею индивидуальные достижения   / не имею индивидуальных достижений    .  

Сведения об индивидуальных достижениях: название документа _______________________________________________, 

серия ________, номер _____________, дата выдачи ________________, организация, выдавшая документ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

 

Потребность в предоставлении  места для проживания в общежитии в период обучения: имею     / не имею      . 

 

Способ возврата поданных оригиналов  документов в случае непоступления на обучение:  лично поступающему      /, 

через операторов  почтовой связи общего пользования      . 

 

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испыта-

ний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных ис-

пытаний и специальных условий):  _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________. 

 

Сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий и месте их сда-

чи:_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________. 

 

Ознакомлен (а) с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);       

с копией свидетельства о государственной аккредитации  (с приложениями); с Правилами приема в Уни-

верситет; с Уставом Университета; с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и пре-

имуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; с правила-

ми подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоя-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

(Подпись поступающего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  общеобразовательного предмета Балл Год сдачи 

   

   

   

   

   

   

   



Ознакомлен (а) с датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление  ____________________ 

(Подпись поступающего) 

Ознакомлен (а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

предоставления подлинных документов  

 

 

 

____________________ 

(Подпись поступающего) 

Согласен (согласна) на обработку  моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и 

прилагаемых к нему документах, с целью учета поступающих на обучение  

 

 

 

____________________ 

(Подпись поступающего) 

Не возражаю против включения в общедоступные источники следующих моих персональных данных:  

Ф.И.О., сведений об успеваемости, сведений о наградах и поощрениях, даты рождения 

 

 

_____________________ 

(Подпись поступающего) 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приема подтверждаю отсутствие ди-

плома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра  

 

 

 

____________________ 

(Подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая 

Университет 

 

 

____________________ 

(Подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подго-

товки в Университете 

 

 

 

____________________ 

(Подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на места в рамках контрольных цифр приема на основании осо-

бых прав, указанных в пунктах 26, 27, 29 Правил приема в Университет, только в Университет и  только на 

одну образовательную программу 

 

 

 

 

____________________ 

(Подпись поступающего) 

Обязуюсь предоставить документы, необходимые согласно пункту 64.1 Правил приема, не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

 

«_____» ______________ 2017 г. 

 

 

 

 

____________________ 

(Подпись поступающего) 

 

Подпись лица, ответственного за прием документов 

 

 

 

_____________________ 

 


