
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на аттестацию экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков 

на территории Курганской области 

 

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии)________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства __________________________________________________________________ 

(индекс, регион, район) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира) 

___________________________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения _____________________________________________________________________________ 

 

4. Сведения о документе, удостоверяющем личность соискателя _____________________ 
                                       (вид документа) 

___________________________________________________________________________________________________

(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения) 

___________________________________________________________________________________________________ 

5. Номер телефона и адрес электронной почты соискателя ____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

6. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)_______________________  

7. Иностранный язык (иностранные языки), на котором соискатель будет 

осуществлять деятельность по оказанию услуг, - для соискателей на получение 

аттестата в качестве гида-переводчика ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

8. Присутствие соискателя на квалификационном экзамене лично / посредством 

видео-конференц-связи  (нужное подчеркнуть)  

Прошу рассмотреть вопрос о допуске меня к прохождению 

квалификационного экзамена, подтверждающего квалификацию экскурсовода 

(гида)/гида-переводчика (нужное подчеркнуть) для оказания услуг по ознакомлению 

туристов (экскурсантов) с объектами показа, сопровождению туристов 

(экскурсантов) и информированию туристов (экскурсантов) по пути следования по 

туристскому маршруту на туристских маршрутах: Челябинской области/ 

Республики Башкортостан/ Свердловской области/ Курганской области / 

Оренбургской области/ (нужное подчеркнуть)        

и в случае признания результатов аттестации положительными, выдать мне 

аттестат экскурсовода (гида) и нагрудную идентификационную карточку 

экскурсовода (гида)/ аттестат гида-переводчика и нагрудную идентификационную 

карточку гида-переводчика). (нужное подчеркнуть) 

 

 «_____»_____________20____г.                              

/__________/___________________ 
                подпись                                  ФИО  

 

  Сведения предоставлены для формирования и ведения реестра субъектов и 

объектов туристской индустрии Курганской области в целях учета субъектов и 

объектов туристской индустрии. На обработку предоставленных данных, в том 

числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 



персональных данных», даю согласие. 

«_____»_____________20____г.                              

/__________/___________________ 
               подпись                                  ФИО 
Приложение: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность соискателя и 

подтверждающего гражданство Российской Федерации или гражданство 

иностранного государства (если международным договором Российской 

Федерации предусмотрена возможность осуществления иностранным 

гражданином деятельности в качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика) 

на _______л.  

2. Копии документов о получении соискателем среднего профессионального 

или высшего образования на _______л. 

3. Копии документов о получении соискателем дополнительного 

профессионального образования в области, соответствующей профилю работы 

экскурсовода (гида) или гида-переводчика на _______л. 

4. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя необходимого 

стажа работы в качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика, в случаях, 

установленных частью 4 статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», подпунктом «б» пункта 4 и 

пунктом 26 Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 

на _______л. 

5. Цветная фотография размером 3 на 4 сантиметра. 

6. Копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


