СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Перечень документов:
- документ государственного образца об образовании:
или документ об основном общем образовании (от лиц, поступающих на базе 9 классов),
или среднем общем образовании (от лиц, поступающих на базе 11 классов);
- фотокарточки цветного изображения (однотипные 6 шт. с уголком или без уголка 3х4 см)
(представляются при очном взаимодействии с работниками приемной комиссией);
- документ, удостоверяющий личность и гражданство – паспорт, с 2, 3, 5 страниц которого снимается ксерокопия *;
- медицинская справка 086-у (для поступающих на специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений) (представляется при очном взаимодействии с работниками приемной комиссией);
- договор об оказании платных образовательных услуг (для поступающих на платные места);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при
прочих равных условиях в соответствии с Правилами приема (представляются при наличии и по усмотрению
поступающего).
Примечание
* Согласно Указу «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» (от 18
апреля 2020 года № 275) для граждан Российской Федерации, достигших в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г.
включительно возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, основным документом,
удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
Заявление с приложениями:
- согласие на обработку персональных данных,
- согласие на зачисление (места в рамках КЦП) или согласие на зачисление (места по договорам об оказании
платных образовательных услуг),
- список индивидуальных достижений (при наличии)
и документы, необходимые для поступления, направляются в ТГТУ в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов)
на электронную почту приемной комиссии priem@tstu.ru или uglanova.ov@mail.tstu.ru
или через операторов почтовой связи на адрес: г. Тамбов, Советская. 106, общий отдел делопроизводства
(для приемной комиссии)
Телефоны: (4752) 630488, 630495, 8-910-855-04-88, 8-910-755-0488

