МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Кубанский государственный университет»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
иностранного образования с целью получения доступа к образованию в КубГУ
Фамилия, имя, отчество (полное имя) обладателя иностранного (ых) документа (ов) об образовании (как указано в
документе, удостоверяющем личность и (или) его нотариальном переводе на русский язык):____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения (дд/мм/гггг): ______________________ Гражданство: ____________________________ Пол: муж. жен. 
Полный адрес регистрации:___________________________________________________________________________________
Прошу признать период обучения в иностранном образовательном учреждении, подтверждённый перечисленными ниже
документами об образовании.
Согласен(а) с условиями оценки, включая запросы в образовательные учреждения для подтверждения факта(ов) моего
обучения и выдачи мне документа(ов) об образовании.

Сведения о документе(ах) об образовании, представленного(ых) к признанию
Представленные документы об
образовании
оригинал

заверенная копия

Форма документов
Серия и номер документа
Регистрационный номер
Дата выдачи
ЦЕЛЬ ПРИЗНАНИЯ: обучение по:
 программе среднего профессионального образования (укажите код и наименование программы
_______________________________________________________________________________________________);
 основной программе высшего образования (укажите код и наименование программы
_______________________________________________________________________________________________);
 программе дополнительного профессионального образования (укажите код и наименование программы
_______________________________________________________________________________________________);
МНОЮ ПОЛУЧЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Специальность/направление обучения (укажите код – если имеется – и наименование): ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Название учебного заведения, выдавшего иностранный документ об образовании: _______________________________
Хронология полученного образования (начиная со средней школы):
Форма
Период
Название образовательного
Оригинал
Адрес образовательного учреждения
обучения
обучения
учреждения (полностью)
представлен
(очно, заочно)

Легализация документов:

не требуется;

консульская;

апостиль.
Признавались ли перечисленные выше документы другим учреждением?

да;

нет.
Если да, приложите копии решений о признании.
Контактный телефон, эл. почта______________________________________________________________________________
Подпись заявителя ______________________________ Дата заполнения заявления (дд/мм/гггг)______________________

см. оборот

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________________________________________________
ФИО или полное имя как указано в паспорте и (или) его нотариальном переводе
















1) уведомлен(а) о том, что в соответствии с положением о признании федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Кубанский государственный университет» иностранного образования и (или)
квалификации иностранного происхождения к заявлению о признании иностранного образования
прилагаются оригиналы подтверждающих его получение документов, легализованные
(апостилированные) в установленном порядке, если иное не предусмотрено законом;
2) ознакомлен(а) с процедурой предстоящей оценки документов об образовании и готов(а) нести
всю полноту ответственности за подлинность представленных документов и достоверность
содержащейся в них информации в соответствии со статьей 327 УПК РФ: «Подделка, изготовление
или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», п. 3:
«Использование заведомо подложного документа».
3) предупрежден(а), что в случае возбуждения уголовного дела по факту использования заведомо
подложных документов об образовании окончательное решение о действительности
представленных документов будет вынесено судом;
4) подтверждаю, что: (а) представленные документы являются официальными документами
выдавших их образовательных учреждений, (б) получены мною на законных основаниях, (в) копии
документов сделаны с оригиналов подлинных документов без исправлений и добавлений и (г)
заверены в установленном порядке;
5) предупрежден(а) о том, что представленные документы могут быть не признаны Кубанским
государственным университетом в следующих случаях: (а) неправильности заполнения; (б)
обнаружения каких-либо исправлений в них; (в) неумышленной порчи отдельных частей; (г) когда
оттиски печатей и штампов нечетки и размыты и их содержание не читается; (д) если документ
заламинирован; (е) по другим основаниям, делающим невозможным оценку документа, (ж) по
основаниям, указанным в пп. 2 и 6 настоящего уведомления;
6) проинформирован(а) о том, что оценка документов не означает их признания;
7) проинформирован(а) о том, что: (а) признание документов не означает автоматического доступа к
обучению и (б) это не освобождает меня от необходимых для этих случаев процедур, принятых
законом и правилами КубГУ;
8) подтверждаю своё согласие на самостоятельную оплату расходов, связанных с оценкой
представленных документов;
9) даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом о
персональных данных 152-ФЗ от 27.07.2006.
10) понимаю, что ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» не несёт
ответственности за неисполнение третьими лицами законов, административных регламентов,
ведомственных инструкций, законов иностранных государств, международных соглашений и
других нормативных актов.

Подпись заявителя ____________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
заполняется работником КубГУ
Документы поступили в ________________________ КубГУ
наименование подразделения

Дата: «___» _______ 201_ г.
Подпись __________________ расшифровка подписи ___________________
должность

Документы переданы в ________________________ КубГУ
наименование подразделения

Дата: «___» _______ 201_ г.
Подпись __________________ расшифровка подписи ___________________
должность

