
(А)     Министерство внутренних дел ЧР 
Отдел по делам беженцев и миграционной политики 

Почтовый ящик 21/ОАМ 170 34 Прага 7 
 

Т А Л О Н 
Для бесплатной сдачи обязательного экзамена по чешскому языку необходимого для разрешения на постоянное 

местожительство на территории ЧР, экзамен заказан в (печать учебного учреждения). 
 

Номер талона : MS00001 
Имя, Фамилия : Иван Иванов 
Дата рождения : 11.11.1911 
Гражданство : Черна Гора 
Выдан : 19.09.2008      ..................................................... 
          Печать и подпись отвественного лица 

 
Эта часть заполняется учебным учреждением поверенным принимать экзамен по чешскому языку. 

 
Экзамен по чешскому языку сдал(а): .............................................. 
 
Название и адрес учебного учреждения: ................................................................................................... 
 
Иностранцу БЫЛО/НЕБЫЛО *) выдано СВИДЕТЕЛЬСТВО о сдаче экзамена по чешскому языку необходимый для 
разрешения на постоянное местожительство в ЧР. 
  
Регистрационный номер свидетельство: ...................................................... 
 
 *) ненужное вычеркнуть       ...............................................................**) 
 **) имя, фамилия, должность и собственноручная подпись директора учебного учреждения или ведущего специалиста высшего 
учебного заведения отвественного за проведение экзамена 
 
ВАЖНО! В случае беспричинной неявки на экзамен в установленный срок, злоупотребление талоном или его 
потеря, экзамен по чешскому языку не будет проводиться бесплатно.  
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