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щим лицензию на осуществление деятельности по изготовлению защищенной
от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а
также торговли указанной продукцией. Данный документ заполняется на английском языке по индивидуальному запросу выпускника НГК, завершившему
обучение по ФГОС ВО по очной форме. Услуга по оформлению является платной.
2.2. Для получения Европейского приложения выпускнику необходимо
лично подать следующие документы:
– заявление установленной формы о выдаче Европейского приложения
(Приложение 1);
– копию диплома об образовании;
– копию приложения к диплому об образовании;
– копию паспорта (документа, удостоверяющего личность, гражданство);
– копию заграничного паспорта (при наличии);
– квитанцию об оплате услуг по оформлению Европейского приложения.
Оригиналы паспорта и документов об образовании предъявляются лично
начальнику Учебно-методического управления.
2.3. Сроки оформления.
Минимальный срок оформления Европейского приложения составляет 30
рабочих дней со дня поступления всего перечня документов. Заявления принимаются в сроки с 01 октября по 01 ноября; с 01 февраля по 01 марта. В указанные сроки одновременно к рассмотрению принимаются не более трех заявлений.
III. Учет выданных Европейских приложений
3.1. Для учета выдачи Европейских приложений в НГК ведется «Книга
регистрации выданных общеевропейских приложений к диплому (Diploma
Supplement)». При выдаче Европейского приложения в книгу регистрации вносятся следующие данные:
– регистрационный номер Европейского приложения;
– фамилия, имя и отчество выпускника, которому выдан диплом;
– фамилия и имя выпускника в латинской транскрипции;
– дата выдачи Европейского приложения;
– сведения о дипломе об образовании и приложении к диплому, на основании которых было выдано Европейское приложение (серия и номер, регистрационный номер, дата присвоения квалификации, дата выдачи);
– подпись сотрудника, выдавшего Европейское приложение;
– подпись лица, которому выдано Европейское положение.
3.2. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации
прошнуровывается, скрепляется печатью с указанием количества листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности.
3.3. Европейское приложение выдается его обладателю лично или другому лицу по нотариально заверенной доверенности, выданной указанному лицу
обладателем
Европейского
приложения.
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Приложение 1
И.о. ректора ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория имени
М.И. Глинки», Лавелиной Ж.А.
Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество_____________________________
Контактный телефон ___________________
E-mail: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оформить мне Европейское приложение к диплому (Diploma
Supplement) Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки.
Фамилия _____________________________________________,
Имя__________________________________________________,
Отчество______________________________________________,
Дата рождения_________________________________________,
Год окончания консерватории____________________________,
Факультет_____________________________________________,
Образовательная программа______________________________.
Я согласен(на) на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявлению прилагаются:
1. Копия диплома об образовании.
2. Копия приложения к диплому об образовании.
3. Копия паспорта.
3. Копия заграничного паспорта.
4. Квитанция об оплате услуги по оформлению Европейского приложения.
Настоящим я подтверждаю, что несу всю ответственность за правильность и
полноту предоставленных мною сведений.
Подпись выпускника

Фамилия И.О. выпускника

Дата
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