Председателю приемной комиссии,
ректору ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
Р.Н. Бажилину

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на зачисление
Я, _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия _____________ № _______________,
когда __________________ и кем выдан: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
даю согласие на зачисление по образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
по условиям приема (отметить нужное):
по очной □ очно-заочной □
по программе бакалавриата □

заочной □

форме обучения

по программе магистратуры □

в рамках контрольных цифр приема □ по договорам об оказании платных образовательных услуг □
для поступающих на программы бакалавриата, основания приема (отметить нужное):
на места в пределах особой квоты □
на места в пределах целевой квоты □
на основные места в рамках контрольных цифр приема □
в Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова» (далее —
Институт) и обязуюсь представить в Институт в течение первого года обучения:
— оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для
зачисления;
— оригинал свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации (в
случае представления поступающим документа (документов) иностранного государства об образовании
или об образовании и о квалификации, которые требуют в соответствии с установленным порядком
представления также свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной
квалификации);
— пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по
направлению подготовки «Педагогическое образование» в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697.
Подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согласии на зачисление на
обучение по программам высшего образования данного уровня (для зачисления на обучение по программам
бакалавриата — заявления о согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета) на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации (в случае
поступления на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот).

____________________

________________________

____________________________

дата

подпись

ФИО

_____________________________________________________________________________________________________________________

Заявление принял сотрудник приемной комиссии:
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