
ХОДАТАЙСТВО ОБ ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, 
ПОЛУЧЕННОЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ, И О СОСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Имя Фамилия

Дата рождения Место рождения

Государство, откуда Вы родом

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Адрес в Эстонии (улица, дом, квартира, индекс, населённый пункт)

Телефон Электронная почта

Контактное / опорное лицо (имя)

Телефон Электронная почта

Желаю получить оценку

лично по электронной почте с электронной 
подписью

почтой

3. ЦЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЦЕНКИ

Для продолжения обучения

Для работы

Другое (указать)

4. КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА ОЦЕНКУ



Наименование квалификации (в оригинале) (степень, титул, диплом и т.п.)

Наименование квалификации на другом языке (например, на английском языке)

5. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
Учебное заведение, выдавшее квалификацию (в оригинале)

Название учебного заведения, выдавшего квалификацию, на другом языке (например, на 
английском языке)

Адрес учебного заведения (город) Государство

6. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА И ЕЁ ОСВОЕНИЕ
Название учебной программы (основной предмет, специальность)

Специализация (дополнительная специальность, при наличии)

Язык обучения

Нормативный срок обучения Объём программы в учебных кредитах (если использовалась 
кредитная система)

Документ об образовании, выданный по окончании обучения (в оригинале)

Дата выдачи документа об образовании

Сопутствующие документы (приложение к диплому/оценочный лист и т.п.)

Список предметов / модулей учебной программы (перечислите, если сопутствующие документы 
отсутствуют)

Иностранные языки в учебной программе

Производственная практика в учебной программе



Результаты обучения по отдельным предметам / модулям (полученные Вами знания, умения и 
навыки) (если документы об образовании отсутствуют)

Имена преподавателей (если документы об образовании отсутствуют)

Условия окончания обучения (выпускная работа / экзамены / другое)

Перечислите итоговые экзамены (если таковые сдавались)

Тема выпускной работы

Краткое содержание выпускной работы (если документы об образовании отсутствуют)

Система оценивания (опишите, если документы об образовании отсутствуют)



Полученные при освоении учебной программы оценки (перечислите, если документы об образовании 
отсутствуют) 

Требования при поступлении (образование, предшествовавшее обучению)

7. ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДШЕСТВОВАВШЕЕ ОБУЧЕНИЮ
Наименование присвоенной квалификации (в оригинале)

Наименование присвоенной квалификации на другом языке (например, на английском языке)

Наименование учебного заведения, выдавшего квалификацию (в оригинале)

Наименование учебного заведения, выдавшего квалификацию на другом языке (например, на английском 
языке)

Адрес учебного заведения (город) Государство

Наименование учебной программы (основной предмет, специальность)

Специализация (дополнительная специальность, при наличии)

Язык обучения

Нормативный срок обучения Обьем программы в учебных кредитах (если использовалась 
кредитная система)

Документ об образовании, выданный по окончании обучения (в оригинале)

Дата выдачи документа об образовании

Сопутствующие документы (приложение к диплому/оценочный лист и т.п.) 



Подтверждаю, что все представленные в ходатайстве данные являются верными.

Даю разрешение на обработку своих личных данных. 

Дата            Подпись 




