
* заполняется в случае, если обладатель документа, представляемого для проставления апостиля, не является 

заявителем. 

 

 

В Министерство образования Кузбасса 

Лебедевой Екатерины Николаевны 

 
Ф.И.О. заявителя полностью (род. падеж) 

паспорт гражданина РФ 32 00 123456 выдан Отделом 

внутренних дел Кировского района города Кемерово 01.01.2001 

 

 
документ, удостоверяющий личность заявителя  

(вид, номер, серия, кем выдан, дата выдачи) 

650000, г. Кемерово, пр. Ленина, д. 12, кв. 34 

 

 
контактный почтовый адрес 

8-123-456-78-90 
контактные телефонные номера 

lebedevaen1981@mail.ru 
контактные адреса электронной почты  

 

 

  

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу проставить апостиль на следующем документе: 

Диплом специалиста с отличием 

 

 
вид документа 

серия ВСГ № 987654 рег. № 2562 

выдан ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 20.06.2013 

 

 

 
наименование организации, выдавшей документ (тв. падеж), дата выдачи 

Ковалевой Анастасии Сергеевне 
Ф.И.О. обладателя, указанные в документе (дат. падеж) 

паспорт гражданина РФ 32 02 654321 выдан Отделом УФМС России по Кемеровской 

области в Заводском районе города Кемерово 02.02.2002 

 , 
документ, удостоверяющий личность обладателя (вид, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) * 

Государство, в котором апостиль подлежит предъявлению:  

Германия 
 наименование государства (им. падеж) 



** в случае если документы составлены на иностранном языке, они представляются с заверенным  

в нотариальном порядке переводом на русский язык. Копии документов, не заверенные нотариусом, 

представляются заявителем с предъявлением оригиналов. 

К заявлению прилагаются следующие документы: ** 

 оригинал документа, представляемого для проставления апостиля 

(в случае необходимости с приложениями); 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 копия документа, удостоверяющего личность обладателя документа, 

представляемого для проставления апостиля (в случае если обладатель 

указанного документа не является заявителем); 

 копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) изменение фамилии, 

и  (или) имени, и (или) отчества обладателя документа, представляемого 

для  проставления апостиля (при несоответствии фамилии, и (или) имени, 

и   (или)   отчества, указанных в этом документе, паспортным данным его 

обладателя); 

 доверенность, выданная в установленном порядке (в случае если 

заявителем является лицо, уполномоченное обладателем документа, 

представляемого для проставления апостиля, или его законным 

представителем); 

 расписка обладателя документа, представляемого для проставления 

апостиля, или его законного представителя о согласии на обработку 

персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему 

документах (в случае если заявитель не является обладателем указанного 

документа или его законным представителем); 

 документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины. 
 

Способ получения оригинала документа заявителем: 

 лично; 

 почтовым отправлением наложенным платежом с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее – при наличии) и адреса заявителя. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О    персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие 

на   передачу, обработку и хранение в течение неограниченного срока 

Министерством образования Кузбасса (г. Кемерово, пр. Советский, д. 58) 

персональных данных (фамилии, имена, отчества, реквизиты документов, 

удостоверяющих личность, реквизиты документов, подтверждающих смену 

фамилии и (или) имени и (или) отчества, почтовые адреса, контактные 

телефонные номера, контактные адреса электронной почты, реквизиты 

документов, представляемых к подтверждению) с использованием либо 

без  использования средств автоматизации в целях рассмотрения вопроса 

о проставлении апостиля. Согласие может быть отозвано моим письменным 

заявлением. 
 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с технологией проставления 

апостиля на документе. 

28.06.2021 
 Лебедева 

дата составления заявления  подпись 
 


