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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сертификат – это документ, предоставляющий право его держателю 

оплатить полностью или частично обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» (далее ПСПК). 

Сертификат представляет собой документ с индивидуальным номером, в 

котором указывается Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) получателя, его 

номинальная стоимость, номер договора.  

 

1.2. Финансовое обеспечение именных сертификатов осуществляется за 

счет средств, передаваемых университету физическими и (или) юридическими 

лицами по целевым договорам пожертвования. Сертификаты выдаются 

студентам обучающимся в ИГЭУ на кафедре интенсивного изучения 

английского языка (ИИАЯ) и рекомендованных комиссией к получению 

Сертификата, только при наличии средств на счету университета.  

 

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 

 

2.1. Претендентами на получение Сертификата являются слушатели ПСПК 

последнего года обучения, являющиеся студентами ИГЭУ. Для определения 

списка слушателей-претендентов на получение сертификата на кафедре ИИАЯ 

создается комиссия в составе председателя, секретаря и членов комиссии из 

профессорско-преподавательского состава кафедры. Комиссия создается сроком 

на один семестр. Состав комиссии утверждается на заседании кафедры. 

 

2.2. Заседание комиссии проводится в начале семестра. Решение комиссии 

считается принятым, если за него проголосовало (открытым голосованием) 

простое большинство присутствующих на заседании членов комиссии. Решение 

комиссии оформляется Протоколом (Приложение 1), который служит 

основанием для выдачи Сертификата на оплату обучения (Приложение 2). 

Протокол утверждается ректором (проректором по УР) ИГЭУ. Копии 

документов (протокол заседания комиссии, Сертификаты) хранятся в личном 

деле слушателя. 

 

2.3. Критериями отбора слушателей в совокупности являются: 

 отсутствие академических задолженностей; 

 высокий средний балл по дисциплинам программы ПСПК; 

 победы в лингвистических олимпиадах/конкурсах различного уровня; 
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При прочих равных условиях предпочтение отдаётся слушателям- 

претендентам на получение сертификата с более высоким средним баллом по 

дисциплинам программы ПСПК. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРТИФИКАТА 

 

3.1. В соответствии с номинальной стоимостью сертификата слушателю 

осуществляется материальная поддержка для оплаты обучения по 

дополнительной профессиональной программе «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» в счет средств, переданных университету 

физическими и (или) юридическими лицами по договорам пожертвования. 

3.2. Вся номинальная стоимость сертификата используется единовременно 

и в полном объеме. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. В случае утраты сертификата, на основании решения комиссии 

производится замена и выдача дубликата сертификата. 

 

4.2. Университет оставляет за собой право вносить любые изменения в 

настоящее Положение о сертификатах в любое время в одностороннем порядке. 

Информация о внесении в настоящее Положение изменений размещается на 

официальном сайте Университета http://ispu.ru/.  
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Приложение 1 

Форма протокола заседания комиссии по выдаче Сертификата на оплату обучения 

слушателям ДПП «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»  

(ИГЭУ) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор (проректор по УР) ИГЭУ 

________________ И.О. Фамилия 

"____" ________ _______ г. 
 

Кафедра интенсивного изучения английского языка 
 

от ________________ г. г. Иваново № _____ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания комиссии по выдаче Сертификата на оплату обучения слушателям 

ДПП «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 
 

Состав комиссии: 

председатель:  

члены комиссии:  

секретарь:  
 

Постановили: 

Выдать Сертификат на оплату обучения в ___________ семестре 20___/20___ учебного года 

следующим слушателям ДПП «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»: 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Номер договора Сертификат 

на сумму 

1    

2    

3    

Председатель комиссии: 

________________ И.О. Фамилия 

Члены комиссии: 

__________________  И.О. Фамилия 

__________________  И.О. Фамилия 

__________________  И.О. Фамилия 

__________________  И.О. Фамилия 

Секретарь комиссии: 

__________________  И.О. Фамилия 

 

 

 

Приложение 2 

Форма сертификата 
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