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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРЛЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

lo zo l-о ,. хs N€J- 0)

Об утверждении фор, заявления
о подтверщдении документа об
образовании и (или) о

квалификации, об ученых
степенях, ученых званиях,
расписки о согласии на обработку
персональных данных,
содержащихся в заявлении и

прилагаемых к нему документах

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 Jt 152-Фз (о
персонutльных данных)), постановлениями Правительства от 20.07.2013 J\b 611 (об

утверждении правил подтверждения документов об образовании и (или) о

квалификации)), от 2,1.02.20|4 Ns |52 (об утверждении правил подтверЖдениЯ

документов об ученых степенях, ученых званиях))

приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Форму заявления о подтверждении документа об образовании и (или) о

квалификации согласно приложению Ns 1.

l.z. Форму заявления о подтверждении документа об ученых степенях,

ученых званиях согласно приложению J\lb 2.

1.з. Форму расписки о согласии на обработку персонutльных данных,

содержащихся в заявлении о подтверждении документа об обр€вовании и (или) о

*"-"q"*ации и прилагаемых к нему документах, согласно приложению J\b з,

r.+. Форму расписки о согласии на обработку персон€LIIьных данных,

содержащихся в заявлении о подтверждении документа об ученых степенях, ученых

званиях и прилаГаемых к немУ докуменТах, согласно приложению Ns 4,

2. Прйзнать утратившим силу приказ .щепартамента Смоленской области по

образованию, науке и делам молодежи от 25.09.20|з Ns 856 коб утверждении
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формы согласия на обработку персон€tльных данных, содержащихся в заявлении о
подтверждении документов об образовании и (или) о квалификации).

З. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на начальника
отдела лицензирования, аккредитации и контроля качества управления по надзору и
контролю в сфере образования Щепартамента Смоленской области по образованию и
науке Т.С. Бусалову.

И. о. начальника,Щепартамента Е.П. Талкина
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Приложение Jф l к приказу
Щепартамента Смоленской области
по обоазованию и начке
от ' Д. /о дрБ xn 761-o,c

В .Щепартамент Смоленской
области по образованию и науке

ЗАЯВЛЕНИВ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 ]1Ъ 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации) прошу подтвердить путем проставления апостиля
документ об образованиии (или) о квалификации

Фамилия, имя, отчество заявителя (,пuцо, коmорое обраu4аеmся лuчно с пакеmом dокуменmов)

Фамилия
Имя, отчество (прu напuчuu)_

Фамилия, имя, отчество обладателя документа (заполняеmся в случае, еслu облаdаmель
указ анн о z о d о кум е нmа н е являе m с я з аяв u mё.п е м )
Фамилия
Имя, отчестьо (прu напuчuu)_

заявителя (лuцо, коmорое обраu,lаеmся лuчно с пакеmом

[окумент, удостове ряющий личность обладателя документа (заполняеmся в случае, еслu
облаdаmель указан Hozo dокуменmа не являеmся заявumеле.и) об образовании и (или) о
квалификации
наимеъование и реквизиты документа

Способ получения заявителем оригинала документа об образовании и (или) о квалификации,
прошедшего процедуру подтверждения
Лично либо почтовым отправлением наложенным платежом (нуэtсное впuсаmь)

Контактная информация заявителя
Индекс, город
Улица, дом, корпус, квартира
Телефон, электроннtш почта (прu напuчuu)

!окумент об образовании и (или) о квалификации, представленный к подтверждению
Наименование документа
Серия, Nч, регистрационный Ns

!ата выдачи
Приложен ие (колuче с mв о лuс mо в)

Наименование организации, выдавшей документ

Указание страны, в которой требуется признание документа и причина выезда

,
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К заявлению прилагаются следующие документьl (нуэtсное оmмеmumь):

П l. Оригинап докр{ента, представленного к подтверждению
П 2. Копия документа, удостоверяющего личность заJIвителя
П 3. Копия документа, удостоверяющего личность обладателя докуl!{ента, представленного к

ПОДтВерждению (в случае, еслu облаdаmель указанно?о dокулленmа не являеmся заявumелем)
П 4. Копия док}мента, подтверждающего изменение фамилии (имени, отчества) обладателя

документа, представленного к подтверждению, при несоответствии фамилии (имени, отчества),
указанных в этом документе, паспортным данным его обладателя

П 5. Щоверенность, выданная в установленном порядке (в слуtае, если зtulвителем является
законныЙ представитель или лицо, уполномоченное обладателем документа, представленного к
подтверждению)

В Случае, еслu 0окуменmы, указанные в пункmах 2-5, сосmавленьl на uносmранном языке, oчl,l
преdсmавляюmся с заверенньlм в ноmарuальном поряdке перевоdом на русскuй язьlк.

В соответствии с пунктом 13 Административного регламента предоставления
государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации
органами государственной власти субъектов Российской Фелерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об образовании и
(или) о квалификации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Фелераuии от 05.09.2014 N9 1205, факт уплаты государственной пошлины, взимаемой за
предоставление государственной услуги:

П предоставляю по собственной инициативе;
П направлен в форме электронного документа;
П не предоставляю.
В соответствии с Федеральным законом от 2'7.0'7.2006 N9 152-ФЗ ко персончlльных данньж>

настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персонalJIьных данных, содержащихся в
заявлении и прилагаемых к нему документах, и согласие обладателя представленного документа
на обработку персончrльных данных в целях подтверждения документа об образовании и (или) о
квалификации путем проставления апостиля.

В соответствии с пунктом 9 Административного регламента в случае продления срока
предоставления государственной услуги и направления в организацию, выдавшую документ об
образовании и (или) о квалификации повторного запроса, прошу уведомить меня:

по телефону

по электронной почте

иным способом

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(согласна)
оформления апостиля на документе об образовании и (или) о квалификации.

Подпись

с технологией

Уведомление о принятии !епартаментом Смоленской области по образованию и науке

решения о подтверждении или об отказе в подтверждении документа об образованип И (или) о
квалификаuии, представленного для подтверждения, прошу направить по адресу:

по телефону

,Щата заполнения (_)) Подписьг

.Щокументы получены заJIвителем (_)

20

20 _ г. Подпись

Подпись
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Приложение JФ 2 к приказу
.Щепартамента Смоленской области
по обоазованию и начке
от И, /о х)rо' xg 76l-ол
В !епартамент Смоленской
области по образованию и науке

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 Jt 127-ФЗ <О науке и

государственной научно-технической политике) прошу подтвердить путем проставления апостиля
документ об

(ученой степени, ученом звании (нуэtсное впuсаmь)

Фамилия, имя, отчество заявителя (.пuцо, коmорое обраtцаеmся лuчно с пакеmом dокуменmов)

Фамилия
Имя, отчестьо (прu напuчuu)_

Фамилия,
указанно?о
Фамилия

имя, отчество
оокч-uенmа не

(заполняеmся в случае, еслu облаdаmель

Имя, отчество (прu нслluчuu)_

п

ент, личность заявителя (лuцо, коmорое обраulаеmся лuчно с пакеmоJчl

и реквизиты документа

Щокумент, удостоверяющий личность обладателя документа (заполняеmся в сllучае, еслu
об.цаdаmе.ць указанно?о dоку.лаенmа не являеmся заявumеле.л,t) об ученой степени, ученом звании
Наименование и реквизиты документа

Способ получения заявителем оригинала документа об ученой степени, ученом звании,
прошедшего процедуру подтверждения
Лично либо почтовым отправлением наJIоженным платежом (нужное впuсаmь)_

Контаlсгная информация заявителя
Индекс, город
Улица, дом, корпус, квартира
Телефон, электронная почта (прu налuчuu)

Щокумент об ученой степени, ученом звании, представленный к подтверждению
Наименование документа _
Серия, }Ф, регистрационный Jф

Дата вьцачи
Приложен ие (колuч е с mв о лuс mов )

Указание страны, в которой требуется признание документа и причина выезда

К заявлению прилагаются следующие документьt (нужное оm-меmumь)z

l. Оригинал документа об ученой степени, ученом звании
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п 2. Копия документа, Удостоверяющего личность заявителя
п 3. Копия доку]!{ента, удостоверяющего личность обладателя документа, представленного к

подтвержДениЮ (в случае, еслu облаOаmель указанноZо dоку.uенmа не являеmся заявumелел,t)
П 4. КопиЯ док}мента, подтверждающего изменение фамилии, и (или) иIuени, и (или)

отчества обладателя документа об ученой степени, ученом звании, при несоответствии фамилии, и
(или) имени, и (или) отчества, указанных в этом документе, паспортным данным его обладателяп 5. !оверенность, выданная в установленном порядке (в случае, еслч заявumелем являеmся
лuцо, уполномоченное облаdаmелем dокуменmа об ученой сmепенu, ученом званuu)

В случае, еслu dокуменmьI, указанньlе в пункmах 2-5, сосmавленьl на uносmранном язьlке, oHlt
ПРеdСmавляюmся с заверенньlм в ноmарuальном поряdке перевоdом на русскuй iзьtк.

В СОоТВетствии с пунктом 13 Административного регламента предоставления
ГОСУДаРСТВенноЙ услуги по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях
ОрГанами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых
степенях, г{еных званиях, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26122014 Jф lбз0, факт уплаты государственной пошлины, взимаемой
за предоставление государственной услуги:

П предоставляю по собственной инициативе;
П направлен в форме электронного документа;
П не предоставляю.

Подпись

В соответствии с Федеральным законом от 2],0].2006 ]ф 152-ФЗ кО персональных данньIх)
настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персонЕtльных данньtх, содержащихся в
заявлении и прилагаемых к нему документах, и согласие обладателя представленного документа
на обработку персональньгх данных в целях подтверждения документа об ученой степени, ученом
звании путем проставления апостиля.

Подпись

В соответствии с пунктом 9 Административного регламента в случае продления срока
предоставления государственной услуги и направления организации, выдавшей документ об

ученой степени, ученом звании, повторного запроса, прошу уведомить меня:

по телефону

по электронной почте

иным способом

Подпись

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(согласна)
оформленИя апостилЯ на документе об ученоЙ степени' ученоМ a"u"""noo.r"a"

Щата заполнения (_) Подпись

с технологией

уведомление о принятии ,щепартаментом Смоленской области по образованию и науке

решения о подтвержденйи или об отказе в подтверждении документа об ученой степени, ученом
звании, представленного для подтверждения, прошу направить по адресу:

г

,Щокументы получены зiulвителем (_)

20

20 _ г. Подпись
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Приложение Ns 3 к приказу
.Щепартамента Смоленской области по
обоазованию и начке
от___Ц'ц_ц_ф xn /61 0,o

В [епартамент Смоленской
области по образованию и науке

(фамилия. имя)

(отчсстsо)

(локумснт, удостоверяюшнй личность: серия, номер,

ксм выдан, дата вьцачи)

(алрес по месry регистрачиr/проживания)

Расписка о согласии на обработку персональных данных

илия, имя, отчество полностью)

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных (данных обладателя
документа об образованиии (или) о квалификации, законным представителем которого я являюсь)
и даю согласие на их обDаботку должностными лицами flепартамента Смоленской области по
образованию и науке, ответственными за предоставление государственной услуги по
подтверждению документа об образовании и (или) о ква-пификации, с целью осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации процедур при оказании
государственноЙ услуги по подтверждению документа об образованиии (или) о ква;lификации, в
том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения;
адрес регистрации и фактического проживания; образование; профессия (спечиальность); данные
документа об образовании и (или) о квалификации; данные документа, удостоверяющего
личность; данные документа, подтверждающего факт возникновения законного представительства
в отношении обладателя докуNIента; данные документа, подтверждающие изменение фамилии и
(или) имени, и (или) отчества, в целях подтверждения документа об образовании и (или) о
квалификации, посредством проставления апостиля на период предоставления государственной
услуги и хранения сведений о проставленном апостиле в фелеральной информационной системе
<Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о

квалификации).
О юридических последствиях отказа в предоставлении персональньж данньIх, отзыва

согласия на обработку персональных данных, состоящих в невозможности предоставления
государственной услуги, предупрежден(а).

я,

( ) 20г
подпись расшифровка подписи
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Прилоittение Ns 4 к приказу
Щепартамента Смоленской области
по образованию и начкеот' 3/ t0. !,оА,2" xs 76/^о.Ю

В !епартамент Смоленской
области по образованию и науке

(фамилия, имя)

(отчество)

(докумснт, удостоверяющий личность: сериs, номер.

кем выдан, дата выдачи)

(адрес по мссry регистраLrии-/проживания)

Расписка о согласии на обработку персональных данных

я,
фамилия, имя, отчество полностью

принимаю решение о предоставлении моих персональньIх данных (данных обладателя
документа об ученых степенях, ученых званиях, законным представителем которого я являюсь) и
даю согласие на их обработку должностными лицами Департамента Смоленской области по
образованию и науке, ответственными за предоставление государственноЙ услуги по
подтверждению документа об ученых степенях, ученых званиях с целью осуществления
предусмотренных законодательством Российской Фелераuии процедур при оказании
государственной услуги по подтверждению документа об ученых степенях, ученых званиях в том
числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (перелачу), обезличивание, блокировку и уничтожение
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения;
адрес регистрации и фактического проживания; образование; профессия (специальность); данные
документа об ученых степенях, ученых званиях; данные документа, удостоверяющего личность;

данные док}мента, подтверждающего факт возникновения законного представительства в

отношении обладателя документа; данные документа, подтверждающие изменение фамилии и

(или) имени, и (или) отчества, в целях подтверждения документа, посредством простаВленИя

апостиля на период предоставления государственной услуги.
О юридических последствиях отказа в предоставлении персональньгх данных, оТЗыВа

согласия на обработку персональных данных, состоящих в невозможности предоставления

государственной услуги, предупрежден(а).

подпись расшифровка подписи
(_) 

-20-г.


