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, 14, 81, 83 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 2023/2024 учебный год, утв. приказом ректора № 137 от 28.10.2022)

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова устанавливает сроки приема на обучение в рамках
контрольных цифр по очной форме обучения по программам бакалавриата:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к
заявлению (далее — прием документов), — 20 июня;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности — 15 июля;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний, проводимых ТГМПИ им. С.В. Рахманинова самостоятельно, в том
числе от поступающих без вступительных испытаний (далее — день завершения приема
документов), — 25 июля;
срок завершения вступительных испытаний, проводимых ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
самостоятельно, — 25 июля;
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее — зачисление):
1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
28–30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется
зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот;
3–5 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление
лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее —
основные конкурсные места);
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема оригинала от
лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
на этапе приоритетного зачисления — 28 июля;
на основном этапе зачисления — 3 августа;
прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о
представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени в дни,
установленные подпунктом 3;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления — 29 июля или 30 июля;
на основном этапе зачисления — не ранее 4 августа и не позднее 9 августа;
5) на каждом этапе зачисления ТГМПИ им. С.В. Рахманинова определяет наиболее
высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (высший
приоритет).

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова устанавливает сроки приема по договорам об оказании
платных образовательных услуг по очной и заочной формам обучения по программам
бакалавриата:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к
заявлению (далее — прием документов), — 20 июня;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности — 15 июля;
срок завершения вступительных испытаний, проводимых ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
самостоятельно, — 25 июля;
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение по очной и заочной
формам обучения (далее — зачисление):
1) 3 августа осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в несколько этапов;
3) день завершения приема оригиналов документов установленного образца (или копии и
заявления о согласии на зачисление) от лиц, подлежащих зачислению — 9 августа;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется не позднее 29 августа.

_______________________________________
Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата в рамках контрольных
цифр завершается не позднее 29 августа.
Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата по договорам об
оказании платных образовательных услуг завершается не позднее 29 августа.

