
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный университет» 
(ФГБОУ ВПО «ПГУ») 

ПРИКАЗ 

Об установлении цен на оплату дополнительных услуг 
по письменному и устному профессиональному переводу (английский, 

немецкий языки) для сторонних организаций и физических лиц 

Для заключения договоров на оказание дополнительных услуг по 
письменному и устному профессиональному переводу (английский, 
немецкий языки) для сторонних организаций и физических лиц 
Информационно-ресурсным центром ПГУ 

ПРЖАЗЫВАЮ: 

Установить следующие цены по оплате дополнительных услуг по 
профессиональному переводу (английский, немецкий языки) для сторонних 
организаций и физических лиц: 
1.1. Оплата услуг по письменному переводу (официальные документы): 

№ Вид документа Стоимость перевода 
1 Справка/ заявление 500 руб. 

2 Медицинская справка 500 руб. 

3 Свидетельство о гос. регистрации в едином гос. реестре 500 руб. 

4 Свидетельство о рождении 500 руб. 

5 Свидетельство о заключении брака 500 руб. 

6 Свидетельство о расторжении брака 500 руб. 

7 Аттестат о среднем образовании 350 руб. 

Приложение к аттестату о среднем образовании 300 руб./стр. 

8 Диплом о высшем образовании 400 руб. 

Приложение к диплому о высшем образовании 300 руб./стр. 

9 Трудовая книжка титульный лист 200 руб. 

Трудовая книжка (каждый разворот) 400 руб. 

10 Паспорт (2-3 стр. + страница с пропиской с 1 штампом, 
графа дети, последняя страница) 

500 руб. 

11 Технический перевод 600 руб./стр. А4 

12 Письмо личного характера 500 руб./стр. А4 



13 Письмо официального характера 500 руб./стр. А4 
14 Согласие 300 руб. 

15 Апостиль 300 руб. 

16 Минимальный объем перевода 500 руб. 

1.1. Оплата услуг по письменному переводу специализированных текстов: 

Уровни сложности перевода 
1 2 | 3 4 

В данную категорию 
входят только 

стандартные документы, 
объем которых менее 

1 страницы 

. . стоимость в рублях за 1 страницу= 1800 знаков 

500 руб./стр. 500 руб./ стр. 600 руб./стр. 700 руб./стр. 

1.2. Оплата услуг по устному профессиональному переводу в размере 500 
рублей за час. 

Основания: расчет стоимости дополнительных услуг по письменному 
профессиональному переводу (английский, немецкий язык) 

для сторонних организаций и физических лиц; 
расчет стоимости дополнительных услуг по устному 

профессиональному переводу (английский, немецкий язык) для 
сторонних организаций и физических лиц 

Ректор А.Д. Гуляков 
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