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Заявление-анкета о согласовании приглашения на обучение

Утверждено постановлением МВД, Минобразования 25.07.2007 N 175/39-а

                          ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
    Просим согласовать приглашение на обучение N ______ в отношении
____________________________________________________________________
   (фамилия, имя (отчество) иностранца, члена семьи иностранца
                     в русской транскрипции)
____________________________________________________________________
   (фамилия, имя иностранца, члена семьи иностранца в латинской
       транскрипции в соответствии с написанием в документе
                      для выезда за границу)
_____________________________   ____________________________________
       (гражданство)                  (страна проживания)
_____________________________   ____________________________________
(число, месяц и год рождения)   (номер, дата выдачи и срок действия
                                 документа для выезда за границу)
____________________________________________________________________
 (название, номер, дата и срок действия договора, в соответствии
     с которым осуществляется прибытие иностранца на обучение
                          (при наличии)
Указанное выше лицо является (нужное подчеркнуть):
приглашаемым на обучение иностранцем;
членом  семьи  приглашаемого  на  обучение  иностранца,  его  статус
____________________________________________________________________
                   (сведения о лице-посреднике,
____________________________________________________________________
      номер и дата договора между учреждением образования и
                 лицом-посредником (при наличии)
    О согласовании ходатайствует __________________________________
                                       (наименование учреждения
                                             образования,
____________________________________________________________________
    номер и дата выдачи специального разрешения (лицензии) на
                  образовательную деятельность)
    Ходатайствуя  о  согласовании указанного приглашения, обязуемся
принимать  меры  по  оформлению  иностранцем  регистрации, выезду из
Республики  Беларусь  по истечении определенного срока пребывания, а
также  в  случае  депортации  или  высылки  иностранца  возместить в
соответствии  со  статьей  65 Закона Республики Беларусь "О правовом
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положении  иностранных  граждан  и  лиц без гражданства в Республике
Беларусь" расходы, связанные с депортацией или высылкой.
_________________________    ________________       ________________
(должность руководителя        (подпись)              (инициалы,
учреждения образования,                                фамилия)
     подписавшего              (печать с
   заявление-анкету)         изображением           ______________
                            Государственного           (дата)
                            герба Республики
                               Беларусь)
                                                  Оборотная сторона
Прилагаемые документы:
1. Приглашение на обучение N _______________
...
                        СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:
1.  Отметки  о  соответствии  сведений в заявлении-анкете сведениям,
содержащимся в документах (нужное подчеркнуть):
соответствуют / не соответствуют
2. Проведенные проверки:
по    учетам   информационно-аналитических   подразделений   органов
внутренних дел _____________________________________________________
по  списку  лиц,  въезд  которых  в Республику Беларусь запрещен или
нежелателен ________________________________________________________
по другим учетам органов внутренних дел ____________________________
СОГЛАСОВАНО                      Основание для отказа в согласовании
Начальник ____________________   приглашения (в случае отказа) _____
______________________________   ___________________________________
__________________
(дата)
Согласованное приглашение           Приглашение без согласования
получил.                            получил.
______________________________      ________________________________
 (должность представителя              (должность представителя
  учреждения образования)               учреждения образования)
____________ ___________________    ____________ ___________________
(подпись)   (инициалы, фамилия)     (подпись)   (инициалы, фамилия)
__________________                  _________________
    (дата)                              (дата)


