Проректору ТГУ по учебной работе
В.В.Дёмину
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на подготовительные курсы факультета довузовской подготовки ТГУ
и заключить договор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе подготовки
№

Продолжительность

Программа
Базовый курс подготовки к ЕГЭ по
общеобразовательному предмету
Углубленный курс подготовки
(доп. занятия к базовому курсу)
Курсы индивидуальной подготовки по
общеобразовательному предмету
Школа Юного химика
Довузовская подготовка ( 10 класс. Базовый курс по
предмету)
Довузовская подготовка ( 11 класс. Интенсивный курс
по предмету)
Подготовка к ОГЭ (9 класс)
Заочные подготовительные курсы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Количество
предметов

Класс

01.10.2016-20.05.2017
20.11.2016-20.05.2017
01.10.2016-20.05.2017
01.10.2016-25.04.2017
01.10.2016-25.04.2017
01.10.2016-25.04.2017
01.11.2016-25.04.2017
01.10.2016-20.05.2017

О себе сообщаю следующее:

Ф
И
О
Паспорт: _________ __________

Телефон

+

Адрес: Томск, ______
e-mail:
Ул._________________________
дом №______ кв. ____________
Обучаюсь в (СОШ №, гимназия, лицей)____________________________________ класс ________
ФИО (одного из родителей, контактный тел.)______________________________________________
___________________________________________________________________________________
Планирую поступать в ТГУ на направление/специальность/факультет(институт):
______________________________________________________________________________________________
Выбираю следующие предметы для подготовки:
Программа
№

Предмет

Класс

Программа
№

Предмет

Класс

Программа
№

Предмет

Русский язык

Обществознание

Математика

История

География

Физика

Литература

Химия

Биология

Английский
язык

Информатика

Рисунок, живопись,
композиция

Класс

С копией Устава, лицензией на право образовательной деятельности и копией свидетельством
государственной аккредитации, Положением о подготовительных курсах, условиями обучения, оплатой стоимости
обучения на подготовительных курсах ознакомлен (а), в том числе через информационные системы (сайт ТГУ )
«_____» _______________________ 201__ г.

___________________________________

(Подпись слушателя)

Подпись лица ответственного за прием документов: _____________________________________

Отметка об оплате

_____10.201__

_______ руб.

_______01.201___

_______ руб.

Проректору ТГУ по учебной работе
В.В.Дёмину
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить_____________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

на подготовительные курсы факультета довузовской подготовки ТГУ и заключить договор на обучение
по дополнительной общеобразовательной программе подготовки:
№

1.
2.
3.
4.
5.

Продолжительность

Программа
Базовый курс подготовки к ЕГЭ по общеобразовательному
предмету
Углубленный курс подготовки
(доп. занятия к базовому курсу)
Курсы
индивидуальной
подготовки
по
общеобразовательному предмету
Школа Юного химика
Довузовская подготовка (10 класс. Базовый курс по предмету)
Довузовская подготовка (11 класс. Интенсивный курс по

Количество
предметов

Класс

01.10.2016-20.05.2017
20.11.2016-20.05.2017
01.10.2016-20.05.2017
01.10.2016-25.04.2017
01.10.2016-25.04.2017
01.10.2016-25.04.2017

предмету)

6.
7.
8.

Подготовка к ОГЭ (9 класс)
Заочные подготовительные курсы

01.11.2016-25.04.2017
01.10.2016-20.05.2017

С копией Устава, лицензией на право образовательной деятельности и копией свидетельством
государственной аккредитации, Положением о подготовительных курсах, условиями обучения, оплатой
стоимости обучения на подготовительных курсах ознакомлен (а), в том числе через информационные
системы (сайт ТГУ).
____________________________________
(Подпись заказчика)

Я, ___________________________________________________________________________ согласна(ен) на обработку
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

своих персональных данных и персональных данных моего/моей сына/дочери __________________________
______________________________ в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
(ФИО ребенка)

____________________________________
(Подпись заказчика)

Сведения для заключения договора:

Заказчик

Потребитель (слушатель)

(один из родителей или слушатель, достигший18 лет)

Ф
И
О

Ф
И
О

Паспорт (серия номер)

Паспорт (серия номер)

выданный

выданный

Домашний адрес:

Домашний адрес:

Тел.: +

Тел.: +

«_____» _______________________ 201__ г.

___________________________________
(Подпись заказчика)

Согласовано:
Декан ФДП ТГУ ___________________ Е.Ю.Брель

