Подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет государственную услугу:
- по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях.
Для подачи пакета документов для подтверждения документов об ученой степени, ученом звании Вы можете:
1. Лично обратиться в сектор по лицензированию и государственной аккредитации отдела государственного надзора и контроля в сфере образования по адресу: 640000, г. Курган, проспект Машиностроителей, 14, корпус 2Б, кабинет № 202. Время работы: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00 часов (перерыв: с 13-00 до 14-00).
2. Направить документы с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: https://www.gosuslugi.ru, в этом случае оригинал документа об ученой степени или ученом звании представляется заявителем для проставления на нем апостиля после принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о подтверждении данного документа.
3. Направить документы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу: 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, 35, Департамент образования и науки Курганской области (с пометкой «Подтверждение»).
По всем вопросам проведения процедуры подтверждения документов об ученых степенях и ученых званиях (проставление штампа апостиль) следует обращаться по телефонам: (3522) 64-02-88, (3522) 64-02-86; адрес электронной почты: kurganobrnadzor@yandex.ru, с пометкой «подтверждение». Для подтверждения документов об ученых степенях, ученых званиях заявитель направляет в Департамент образования и науки Курганской области заявление о подтверждении документов об ученой степени, ученом звании (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы.
1. Заявление
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) оригиналы документов об ученой степени, ученом звании, подлежащие подтверждению (за исключением случаев направления заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме);
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копия документа, удостоверяющего личность обладателя документов об ученой степени, ученом звании (если заявителем является уполномоченный представитель обладателя документов об ученой степени, ученом звании);
г) копия документа, подтверждающего изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества обладателя документов об ученой степени, ученом звании при несоответствии паспортных данных, указанных в этих документах, паспортным данным их обладателя;
д) доверенность, выданная в установленном порядке уполномоченному представителю обладателя документа ученой степени, ученого звания (если заявителем является уполномоченный представитель);
е) расписка обладателя документов об ученой степени, ученом звании, а также его уполномоченного представителя (если последний является заявителем) на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах в порядке, установленном Федеральным законом «О персональных данных».
Если перечисленные документы составлены на иностранном языке, то к заявлению прилагаются также их нотариально заверенные переводы на русский язык.
Если заявитель предоставил оригиналы необходимых документов, указанных в подпунктах б) - г), лично, необходимые копии с них изготавливаются уполномоченным органом самостоятельно.
В иных случаях предоставляются копии документов, предусмотренных подпунктами б) - г), заверенные нотариусом.
При подаче заявления о предоставлении государственной услуги заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, подтверждающий факт уплаты заявителем государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги.
При подаче заявления в форме электронного документа документ об уплате государственной пошлины за проставление апостиля на документах об ученой степени, ученом звании может быть направлен заявителем в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая порталы государственных и муниципальных услуг.
Вниманию заявителей!
Согласно пункту 48 части 1 статьи 333.33 главы 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», устанавливается сумма государственной пошлины за проставление апостиля – 2 500 рублей за каждый документ.
Реквизиты для оплаты государственной пошлины
ИНН
4501018214
КПП
450101001
Получатель:
Департамент финансов Курганской области (Департамент образования и науки Курганской области, л/с 04432000150)
Банк получателя
Отделение Курган Банка России//УФК по Курганской области г. Курган
Р/с
03100643000000014300
кор.счет
40102810345370000037
БИК
013735150
ОКТМО
37701000
КБК
075 1 08 07390 01 1000 110
Наименование платежа
Государственная пошлина за проставление апостиля
 Максимальный срок рассмотрения вопроса о подтверждении документа, представленного к подтверждению, и выдачи заявителю документа, представленного к подтверждению, с проставленным на нем апостилем или принятия решения об отказе в подтверждении документа составляет 45 рабочих дней с даты принятия заявления и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу.

