
 

 

 

 

Госуд
«Санкт

 

 
 

 

 
В со

Федерации 
системе вы
основании р

1. Ввести 
выпускника
2. Утвердит
3. Включит
документа 
выпускника
4. Осуществ
выпускника
программам
обучения.  О
студентов и
5. Деканам 
Общеевропе
информацие
6. Ответств
диплому  на
7. Утвердит
размере 50
вышеуказан
8. Начальн
финансовое
приложения
Организова
2 401 01 130

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
арственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
-Петербургский государственный электротехнический университет 

“ЛЭТИ” имени В.И. Ульянова (Ленина)» 
 (СПбГЭТУ) 
 

ПРИКАЗ 

25.12.2007 г. № 2506  

О выдаче общеевропейского приложения к диплому 

ответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
от 15.02.2005 № 40 «О реализации положений Болонской Декларации в 
сшего профессионального образования Российской Федерации» и  на 
ешения Ученого Совета университета от 02.07.2007 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
в действие «Временное положение о порядке формирования и выдачи 
м СПбГЭТУ Общеевропейского приложения к диплому» (Приложение 1). 
ь макет Общеевропейского приложения к диплому   (Приложение 2). 
ь Общеевропейское приложение к диплому в качестве дополнительного 
к документам об образовании государственного образца, выдаваемых 
м университета. 
лять выдачу Общеевропейского приложения к диплому на платной основе  
м СПбГЭТУ 2008 года и последующих годов, завершившим обучение по 
 подготовки бакалавров, магистров и специалистов по очной форме 
бщеевропейское приложение выдавать по личным  письменным заявлениям 

 выпускников. 
факультетов обеспечить прием заявлений студентов, желающих получить 
йское приложение к диплому, формирование в требуемом формате файлов с 
й о результатах их обучения и проверку правильности оценок.  
енным за формирование, выдачу и учет Общеевропейских приложений к 
значить руководителя УОП В.А. Зуева. 
ь стоимость выдачи Общеевропейского приложения к диплому на 2008 год в 
0 рублей за одно Приложение в соответствии с расчетом стоимости  
ного документа (Приложение 3). 
ику УБУиФК – главному бухгалтеру Л.М.Иванушкиной обеспечить 
 сопровождение средств, полученных от выдачи Общеевропейского 
 к диплому, согласно утвержденной смете в пределах поступивших средств. 

ть бухгалтерский учет авансов на счете 2 205 03 000/06/31, доходов на счете 
/06/31, расходов на счете 2 106 04 200/06/31. 
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9. Утвердить нормативы распределения средств, полученных от выдачи 
Общеевропейского приложения к диплому: 
45% - деканаты (пропорционально количеству выданных Приложений) 
35% - Учебно-организационный отдел 
20% - накладные расходы по нормативам вуза.  
10. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по инновационной 
образовательной деятельности Н.В.Лысенко. 

 

 

Ректор         Д.В.Пузанков 

 

Приказ вносит 

Проректор по  

инновационной образовательной деятельности   Н.В.Лысенко 

 

 Согласовано: 

Первый проректор по  

Научно-образовательной деятельности    В.М.Кутузов 

 

Проректор по административным, финансовым  

и хозяйственным вопросам      В.Н.Шелудько 

 

Проректор        Ю.А.Склярский 

 

Начальник УБУиФК –  

Гл.бухгалтер          Л.М.Иванушкина 

 

Начальник ПФУ       Т.А. Зайцева 

            

Начальник юридического отдела     И.П.Федорова 

 

Размножить в 100 экз.и разослать по всем деканатам и кафедрам, в ректорат, 

УМУ,  юротдел. 
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