
Приложение №2 
к регламенту предоставления услуги «Предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 
учреждение» профессиональными образовательными учреждениями, 
подведомственными комитету образования и науки Курской области 

Образец заявления 
Директору __________________________ 

(наименование Учреждения)  

 ________________________ 
(Ф.И.О. директора Учреждения) 

_________________________________________ 
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица) 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя юридического лица) 

_________________________________________ 
(адрес физического лица)     

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДАННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ИНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, А 
ТАКЖЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Прошу предоставить (нужное отметить в квадрате): 

� Информацию о результатах сданных экзаменов _______________________________ 
(указать) 

� Информацию о результатах тестирования __________________________________ 
 (указать) 

� Информацию о результатах иных вступительных испытаний 
___________________________________________________________________________ 

(указать) 

� Информацию о зачислении в профессиональное образовательное учреждение 
_________________________________________________________________ 

   (указать учреждение) 
Документы прошу (нужное отметить в квадрате): 

� вручить лично 
� направить  письмом по адресу:    _______________________ 

____________________________________________________________________________ 
� направить по электронной почте,  e-mail ____________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. 

Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

_____  ____(подпись). 

«___» ____________ 20____г. 
(дата подачи заявления) 
________________________ /________________________________________________/ 

 (подпись заявителя)             (полностью Ф.И.О.) 
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