
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С.В.Рахманинова» 
 
 

Сроки проведения приема (по программам бакалавриата) 
 

(ПП. 10,12, 81, 82 Правил приема в Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» на 
обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
магистратуры на 2022/2023 учебный год, утв. приказом ректора № 91 от 28.10.2021) 

 
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова устанавливает сроки приема на обучение в рамках 

контрольных цифр по очной форме обучения по программам бакалавриата: 
20 июня — начало приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению; 
15 июля — завершение приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности; 

25 июля — завершение вступительных испытаний, проводимых ТГМПИ им. 
С.В. Рахманинова самостоятельно; 

27 июля — публикация конкурсных списков; 
28–30 июля — этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 
3–9 августа — основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных 
цифр, оставшиеся после зачисления на приоритетном этапе; 

28 июля — завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 
зачислению на этапе приоритетного зачисления; 

3 августа — завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 
зачислению на основном этапе зачисления 

30 июля — издание приказа (приказов) о зачислении на этапе приоритетного зачисления; 
9 августа — издание приказа (приказов) о зачислении на основном этапе зачисления. 
 
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова устанавливает сроки приема по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной и заочной формам обучения по программам 
бакалавриата: 

20 июня — начало приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 
заявлению; 

15 июля — завершение приема документов от поступающих на обучение по результатам 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности; 

25 июля — завершение вступительных испытаний, проводимых ТГМПИ им. 
С.В. Рахманинова самостоятельно; 

3 августа — публикация конкурсных списков; 
9 августа — завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению; 
25 августа — издание приказа (приказов) о зачислении (при наличии договора и 

соблюдении условий договора). 
 
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова может проводить дополнительный прием на вакантные 

места в установленные сроки: с 15 по 30 августа. 


