
 

1. Общая информация 

Положение о выдаче Европейского приложения к диплому утверждено ректором 

КемГУ 01.06.2017 г. 

Европейское приложение к диплому – это документ, прилагаемый к официальному 

диплому о высшем образовании, в котором на английском языке описываются уровень, 

статус, содержание и результаты успешно завершѐнного образования.  

Европейское приложение к диплому содержит дополнительную информацию на 

английском языке, которой нет в российском приложении: о владельце диплома, 

полученной им квалификации, уровне этой квалификации, содержании и полученных 

результатах обучения, выраженных в кредитах – зачѐтных единицах ECTS (Европейская 

система зачѐта трудоѐмкости), о функциональном назначении квалификации, а также 

информацию о российской системе образования.  

 

2. Условия получения Европейского приложения к диплому 

Европейское приложение к диплому оформляется на английском языке по 

предоставлению заявления от выпускника КемГУ (Приложение 1).  

Европейское приложение оформляется выпускникам всех форм обучения (очная, 

очно-заочная, заочная), любого года выпуска, любой специальности/направления 

подготовки.  

Услуга по оформлению является платной. Стоимость услуги утверждается 

приказом ректора. Стоимость услуги в 2019 г . – 2000 (Две тысячи) рублей 00 коп. 

Для получения Европейского приложения к диплому выпускнику необходимо 

подать следующие документы:  

- Заявление на оформление Европейского приложения к диплому КемГУ; согласие 

на обработку персональных данных;  

- Копии российского диплома и приложения к диплому;  

- Копия российского паспорта;  

- Копия заграничного паспорта; 

- Копия квитанции об оплате услуг по оформлению Европейского приложения к 

диплому КемГУ; 

- Копия документов о смене фамилии, имени (при необходимости). 

Предоставить полный пакет документов необходимо в отдел международных 

коммуникаций (далее - ОМК). 

ОМК осуществляет регистрацию поступившего пакета документов.  

ОМК оформляет Европейское приложение к диплому в течение 30 рабочих дней со 

дня поступления всего пакета документов.  

ОМК осуществляет оформление договора на оказание услуг и акта приема-сдачи 

оказанных услуг (в 2 экземплярах).  

 

3. Порядок выдачи 

Европейское приложение к диплому выдаѐтся лично заявителю. В случае 

невозможности заявителя забрать документ лично, Европейское приложение к диплому 

КемГУ может быть выдано по нотариально заверенной доверенности. 

Европейское приложение к диплому подписывается лицом, обладающим правом 

подписи по доверенности, выдаваемой ректором КемГУ.  

ОМК осуществляет выдачу Приложения заявителю под подпись в журнале 

регистрации Европейского приложения к диплому. 



 

Приложение 1 

Ректору КемГУ 

А.Ю. Просекову 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
ФИО (полностью) 

 

Номер телефона:__________________ 

 

E-mail: ________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу изготовить Европейское Приложение к Диплому №__________________ 

______________________________, выданному «_____» ____________ _____ 
                                                                                      число                месяц                  год 

 

на основании приложенных документов: 

□ копия паспорта гражданина РФ; 

□ копия иностранного паспорта; 

□копия документа о смене фамилии; 

□ копия диплома о высшем образовании с приложением; 

□ копия квитанции об оплате услуг по оформлению Европейского приложения к 

диплому; 

□ доверенность представителя. 

 

 

 

______________        _________________ 
Дата                                                                                              Подпись  

 

 

 

Я, __________________________________________________________________,  
ФИО (полностью) 

даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

______________        _________________ 
Дата                                                                                              Подпись  

  

 


