
                                                                           В комитет образования и науки 
 Рег. № ________                                              Курской области 
  

Ф.И.О. заявителя  
  

 
 
Документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, его реквизиты, кем и когда выдан 

  

 Контактный адрес заявителя  
   
  Контактные телефоны  

 представляю  по доверенности от___________ 
 

   

  Ф.И.О. владельца документа  
 
 
 
Документ, удостоверяющий личность вла-
дельца документа, его реквизиты 
 
 
заявление. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 106.1.) прошу подтвердить путем проставления  
штампа «Апостиль» документ об образовании и (или) о квалификации (нужное – отметить): 

                                                                        об образовании   об образовании и о 
квалификации 

 о квалификации      приложение на  листах. 

 
 

Ф.И.О. обладателя представленного документа 
 

Полное наименование представленного документа 
 

Реквизиты представленного документа: 

серия, номер  дата вы-
дачи  рег. номер (при 

наличии)  

 

кем выдан 
 

 

 полное наименование учреждения или организации, выдавшей документ 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

 оригинал документа, представленного к подтверждению; 
 оригинал приложения к документу, представленного к подтверждению; 
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 



 копия документа, удостоверяющего личность обладателя документа, представленного к 
 подтверждению; 
 оригинал и (или) заверенная в установленном  порядке  копия и копия документа,   
 подтверждающего изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества обладателя документа об 
образовании и (или) о квалификации при несоответствии фамилии, и (или) имени, и (или) отче-
ства, указанных в этом документе, паспортным данным его обладателя; 

 оформленная в установленном порядке доверенность; 
 документ,  подтверждающий уплату государственной пошлины. 

           В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных 
данных»  настоящим подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных в целях 
подтверждения  документа об образовании и (или) о квалификации путем проставления штампа 
«Апостиль». 
           Настоящим  подтверждаю, что ознакомлен и согласен с технологией оформления  штампа 
«Апостиль» на документе.   
           Способ получения заявителем оригинала документа об образовании и (или) о квалификации, 
прошедшего процедуру подтверждения (нужное отметить):  

лично;                              
по доверенности;                                  
почтовым отправлением наложенным платежом с указанием фамилии, имени и отчества (по-
следнее - при наличии) и адреса заявителя). 
 

  

                 Дата                Подпись заявителя  

	  

 
 
 

 


