
Лицензия 

на осуществление образовательной деятельности 

Серия 90Л01 № 0009175 Регистрационный № 2135 от 13.05.2016 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 3322, выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 23 января 

2020 г., срок действия до 23 января 2026 г., серия 90А01 № 0003536 

 

РЕКТОРУ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Гр

 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) –  заполняется печатными буквами) 

проживающий (ая) ________________________________________________________________ 
Почтовый индекс                                                            (указать адрес постоянной прописки) 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Окончившего (ей) 

___________________________________________________________________________________ 
(указать год окончания, полное наименование учебного заведения) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон(ы) ______________________________________________ e-mail___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. Прошу принять мои документы для  поступления на место, финансируемое 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/ по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  по  очной /  заочной форме обучения                    (нужное подчеркнуть)       

  (нужное подчеркнуть) 
 

2. О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата (число, месяц, год) рождения______________ Пол ___________Гражданство ___________________________ 

Паспорт: серия  №   
Выдан (кем, когда)_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
диплом серия №  
Сведения об образовании _________________________ 

Приложение (при необходимости) серия _________________________ № _________________________________ 

Выдан (кем, когда)_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 

"дипломированный специалист" (только при поступлении на места за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета)________________  подпись 

Необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний НЕТ, ( ДА 

____________________________________________________________________________________________) 
перечень условий 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных 

данных согласен ________________ подпись 

В случае непоступления (только при предоставлении оригиналов документов) документы вернуть лично,  

по почте (убедитесь, что правильно написан почтовый адрес с указанием индекса) 

О себе дополнительно сообщаю (Изучаемый иностранный язык, место работы и должность, другое)____________ 

_________________________________________________________________________________________ 

В общежитии  нуждаюсь   не нуждаюсь  



 

 Только при поступлении на целевое обучение, информация о заказчике целевого 

обучения (№ договора, дата договора, наименование организации)_________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление по направлениям подготовки 
При заполнении строк 1, 2, 3 необходимо указать код, направление подготовки, по которым Вы желаете участвовать в 

конкурсе. 

 

Ознакомлен (а), что данное направление 

подготовки свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

1. ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________   ___________           ___________
 код, название направления подготовки / направленность (профиль)        имеет / не имеет            Подпись 
 

2. ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________   ___________           ___________
 код, название направления подготовки / направленность (профиль)        имеет / не имеет            Подпись 

 

3. ______________________________________________________ 

 

__________________________________________________   ___________           ___________
 код, название направления подготовки / направленность (профиль)        имеет / не имеет            Подпись 
 

 

Примечание 

Ваше участие в конкурсе будет проходить в порядке перечисления направлений подготовки, направленностей 

(профилей), которые указаны в заявлении в п. 3  (если Вы не проходите по конкурсу на первое направление 

подготовки, направленности (профиля), то автоматически участвуете в конкурсе по второму направлению 

подготовки, направленности (профилю) и т.д., поэтому располагайте направления подготовки, 

направленности (профили) в порядке убывания Ваших предпочтений). 

 

В приемную комиссию представлен оригинал   копия документа об образовании. 
 

 С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) 

ознакомлен _________________ (подпись) 

 С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 

ознакомлен_________________ (подпись) 

 С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен 

_________________  (подпись) 

 С правилами приема в ТГПУ, с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний ТГПУ ознакомлен _________________ (подпись) 

 С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении, и за 

подлинность документов ознакомлен_________________ (подпись) 

 

 

Личная подпись абитуриента_________________    Дата   «_____»______________20     г. 

 

Принял секретарь ПК____________________      «_____»______________20     г. 


