Ректору ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
Р.Н. Бажилину

Зачислить на I курс
ректор ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
____________________ Р.Н. Бажилин
приказ № _____от «______» ___________ 2019 г.
Фамилия _______________________________________

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства):

Имя ____________________________________________

_______________________________________________________

Отчество (при наличии) ___________________________

Документ, удостоверяющий личность: ______________________

Дата рождения __________________________________

серия ______________ № _________________________________
когда и кем выдан: ______________________________________
_______________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Электронный адрес:_______________________________________________________________________________ (по желанию)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова по специальности
(уровень специалитета) ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
по условиям поступления (отметить нужное):
по очной форме обучения □
в рамках контрольных цифр приема □ по договорам об оказании платных образовательных услуг □
по основания приёма на обучение (отметить нужное):
на места в пределах особой квоты □
на места в пределах целевой квоты □
на основные места в рамках контрольных цифр приема

□

О себе сообщаю следующее:
Сведения об образовании: среднее общее образование □; среднее профессиональное образование □; высшее образование □.
Документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня: __________________________________________________
серия ________________ № _____________________________ дата выдачи: ___________________ кем выдан _______________
_____________________________________________________________________________________________________________
Иностранный язык:

английский

□

немецкий

□

французский

□

Сведения о наличии (отсутствии) особых прав: да □ нет □
при наличии особых прав: сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав: ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ:
Наименование общеобразовательного предмета

Балл

Год сдачи ЕГЭ

Прошу допустить к участию в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих, проводимых ТГМПИ самостоятельно:
Наименование общеобразовательного предмета
(подчеркнуть нужное)
Русский язык
Литература
Обществознание

Основания для участия в конкурсе
ребёнок-инвалид, инвалид
иностранный гражданин
получил документ о среднем общем образовании в течение одного года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, и все пройденные в указанный период аттестационные испытания
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо прошел итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавал ЕГЭ в указанный период)

прошёл государственную итоговую аттестацию по отдельным общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена,
при условии получения документа о среднем общем образовании в течение
одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавал ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам.

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
Наименование вступительного испытания

Специальные условия

Сведения о наличии (отсутствии) индивидуальных достижений: да □ нет □
При наличии — с указанием сведений о них _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Сведения о наличии или отсутствии потребности в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения:
нуждаюсь | не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение: лично /доверенному лицу, при наличии доверенности, оформленной в установленном порядке / по почте (нужное подчеркнуть)
почтовый адрес ______________________________________________________________________________________________
Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах
с датами завершения приёма заявлений о согласии на зачисление
с правилами приёма, утверждёнными ТГМПИ, в том числе с правилами подачи апелляции
по результатам вступительных испытаний, проводимых ТГМПИ самостоятельно
Согласен(а) на обработку персональных данных
Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приёме достоверных сведений
и представления подлинных документов
При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приёма:
подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра
подтверждаю одновременную подачу заявлений о приёме не более чем в 5 организаций
высшего образования, включая ТГМПИ, в который подаётся данное заявление
подтверждаю одновременную подачу заявлений о приёме в ТГМПИ не более чем по 3 направлениям
подготовки
при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приёма на основании
особых прав:
подтверждаю, что подал(а) заявление о приёме на основании соответствующего особого права
только в ТГМПИ
при подаче нескольких заявлений о приёме на обучение в ТГМПИ подтверждаю подачу заявления о
приёме на основании соответствующего особого права только на данную образовательную программу
*При предоставлении документа иностранного государства об образовании обязуюсь предоставить свидетельство
о признании иностранного образования / указанный документ с легализацией или апостилем /, если таковые требования предъявляются, не позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление

«_____» ____________________ 2019 г.

Подпись ответственного лица приёмной комиссии
Регистрационный номер № С / __________ / 19

«_____» ____________________ 2019 г.

подпись поступающего

