В комиссию по признанию иностранного
образования и (или) иностранной
квалификации в ПГНИУ
________________________________________________________
фамилия заявителя полностью
________________________________________________________
имя заявителя полностью
________________________________________________________
отчество (при наличии) заявителя полностью
________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
________________________________________________________
________________________________________________________
телефон, адрес электронной почты
________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять к рассмотрению для признания в целях продолжения образования и (или)
осуществления профессиональной деятельности в ПГНИУ документ иностранного государства об
образовании и (или) квалификации:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
полное название документа, серия и номер бланка (при наличии), дата выдачи
_______________________________________________________________________________________________________________________________
наименование организации, выдавшей документ
_______________________________________________________________________________________________________________________________
наименование иностранного государства, на территории которого выдан документ
_______________________________________________________________________________________________________________________________

выданный на имя

______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) обладателя указанного документа
(заполняется по переводу документа иностранного государства об образовании и (или) квалификации),
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии) обладателя документа (заполняется, если
обладатель указанного документа не является заявителем)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Заявляю о согласии на обработку моих персональных данных и персональных данных доверителя (в
случае представления интересов по доверенности), содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему
документах, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных
данных1.
С локальными нормативными актами, предусматривающими процедуру признания иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, ознакомлен(а) и согласен(на).

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:
«обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных».
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К настоящему заявлению прилагаются следующие документы2:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________________________________________
Способ получения результата рассмотрения данного заявления и возврата оригиналов приложенных
документов (отметить нужное):
почтовым отправлением с уведомлением о вручении (за счет ПГНИУ) по адресу
____________________________________________________________________________________;
с использованием
услуг курьерской
почты
(за счет
заявителя) по адресу
____________________________________________________________________________________;
при личном обращении.
Способ получения уведомлений о принятии ПГНИУ решения о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации и (или) о продлении срока принятия решения о признании
иностранного образования и (или) иностранной квалификации (отметить нужное):
почтовым отправлением с уведомлением о вручении (за счет ПГНИУ) по адресу
____________________________________________________________________________________;
по адресу электронной почты;
при личном обращении.
Достоверность представленных мною сведений и документов подтверждаю
«____» ______________ 20___ г.

___________________/_____________________________________________
подпись заявителя
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя

В случае представления нескольких документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации перечисляется последовательно каждый из
указанных документов.
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