
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 вступительных испытаний в форме экзамена и собеседования 

по следующим условиям поступления и основаниям приема (при их наличии): 

Условия поступления и основания приема (при их наличии) 

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 на базе высшего образования  по направлению 

подготовки  _______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ по _________________ форме обучения    

на  места  по  договорам об оказании платных образовательных услуг на базе высшего образования  по направлению 

подготовки  _______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ по _________________ форме обучения    

на  места  по  договорам об оказании платных образовательных услуг на базе высшего образования  по направлению 

подготовки  _______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ по _________________ форме обучения    

 

 

 

 

О себе сообщаю следующее:  

Имею высшее образование. 

Диплом: 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 не поступления 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 Универ-

ситет; с Уставом Университета; с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

(Подпись поступающего) 

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 специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональ-

ное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист»  

 

 ____________________ 

(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 _____________________ 

 


