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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки и реализации совместных с зарубежными и российскими университетами образовательных программ, а также организацию обучения по ним в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (далее - АлтГТУ),
взаимодействие и ответственность структурных подразделений университета. Положение рассмотрено и утверждено на заседании Ученого Совета АлтГТУ (протокол № 5 от «02» июня 2014 г.).
1.2. Настоящее Положение соответствует Федеральному закону Российской Федерации (далее - РФ) oт 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральному закону РФ от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральному закону от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; Постановлению
Правительства РФ от 01.10.1998 г. № 1142 «О реализации отдельных норм Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; Постановлению Правительства РФ от 25.08.2008 №638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования»; приказу Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; приказу Минобрнауки России от 13.02.2014
№ 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»; Уставу АлтГТУ (новая редакция), СТО АлтГТУ 12 320 – 2013 «Основная образовательная программа высшего образования» и является документом Системы качества АлтГТУ, сертифицированной по международному стандарту ISO 9001: 2008; Положению об организации международной академической мобильности в АлтГТУ от 27.12.2013 г...
1.3. Настоящее
Положение
соответствует
стратегии
интеграции
российской высшей школы в мировую образовательную систему, реализации сетевой формы образовательных программ (№ 273-ФЗ) и в Европейское пространство высшего образования в рамках Болонского процесса в части разработки и
реализации совместных образовательных программ (Prague Communique, 2001;
Leuven / Louvain-la-Neuve Communique, 2009).
1.4. Настоящее Положение разработано в целях повышения качества
образовательных услуг АлтГТУ и академической мобильности за счет развития
сотрудничества с ведущими зарубежными и российскими вузами-партнерами в
области разработки и реализации совместных образовательных программ. Повышение качества совместных образовательных программ достигается за счет интеграции материальных и интеллектуальных ресурсов АлтГТУ и вузов-партнеров,
обеспечивающих формирование у выпускников компетенций, в том числе уни-
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кальных (исключительных), востребованных на отечественном и мировом рынках
труда.
1.5. Под совместными образовательными программами в данном Положении понимаются:
1.5.1. Совместная программа Double Degree programme - это основная образовательная программа по определенному направлению, разработанная и реализуемая
в сетевой форме (с участием зарубежных вузов / организаций), предполагающая
присвоение выпускникам, успешно освоившим программу, степеней (квалификаций) двух университетов с выдачей соответствующих документов о высшем образовании (дипломов) по данному направлению. В разработке и реализации совместной программы могут принимать участие более двух вузов из разных стран.
При этом выпускники получают степени (квалификации) не менее двух вузовпартнеров, внесших наибольший вклад в программу, и, при необходимости,
справки об обучении / академические справки (Приложение 4), подтверждающие
освоение отдельных модулей (курсов, дисциплин) в других вузах / организациях,
участвовавших в реализации программы.
1.5.2. Совместная сдвоенная программа Dual Degree programme - это основная
образовательная программа по различным направлениям, разработанная и реализуемая двумя вузами-партнерами, предполагающая присвоение выпускникам, успешно освоившим программу, степеней (квалификаций) двух вузов с выдачей соответствующих документов о высшем образовании (дипломов) по двум различным направлениям. Сдвоенная программа может быть реализована в сетевой
форме вузами и организациями из разных стран. При этом выпускники получают
степени (квалификации) двух вузов-партнеров, внесших наибольший вклад в программу, и дополнительно, справки об обучении / академические справки (Приложение 4), подтверждающие освоение отдельных модулей (дисциплин) в других
вузах / организациях, участвовавших в реализации совместной программы.
1.5.3.
Совместная программа с включенным обучением Joint Degree programme - это основная образовательная программа, разработанная и реализуемая
в сетевой форме (с участием зарубежных вузов / организаций), предполагающая
выдачу справки(ок) об обучении / академической справки (Приложение 4), подтверждающей освоение отдельных модулей (дисциплин) в других вузах / организациях, участвовавших в реализации образовательной программы.
1.6. АлтГТУ и организации - партнеры способствуют получению студентами совместных образовательных программ грантов и стипендий из различных фондов
для оплаты расходов при обучении. Если организация обучения по совместной
образовательной программе АлтГТУ с российским или зарубежным вузом является дополнительной платной образовательной услугой, последняя оказывается
на договорной основе в соответствии с действующим Положением об организации международной академической мобильности в АлтГТУ. АлтГТУ в исключительных случаях может взять на себя расходы по обучению по совместным обра-
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зовательным программам наиболее талантливых студентов при наличии соответствующего решения Ученого совета АлтГТУ.
2. РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1. Совместная образовательная программа разрабатывается на основании Соглашения АлтГТУ с зарубежным или российским вузом-партнером (далее – Соглашение, Приложение I). В разработке программы участвуют научнопедагогические сотрудники АлтГТУ и вуза-партнера с возможным привлечением
внешних экспертов из других организаций (научных, медицинских и пр.), сфер
бизнеса и соответствующих отраслей промышленности. Разработка совместной
образовательной программы осуществляется в соответствии с СТО АлтГТУ
12 320 – 2013 «Основная образовательная программа высшего образования» и утверждается АлтГТУ и вузом-партнером в установленном порядке.
2.2. При
создании
совместной
образовательной
программы
вузы – партнеры с учетом требований национальных образовательных стандартов
определяют ее структуру, содержание, технологию реализации, создают необходимое методическое и организационное обеспечение. При разработке структуры и
содержания совместной образовательной программы, формировании рабочего
учебного плана, программы практик и НИРС студентов вузы - партнеры руководствуются тем, что условием выдачи документов об образовании и/или квалификации АлтГТУ является освоение студентом дисциплин (модулей) учебного плана
АлтГТУ, как правило, в объеме, не менее 50% нормативного количества зачетных
единиц трудоёмкости / кредитов (для бакалавриата — это 120 ЗЕТ, магистратуры
– 60 ЗЕТ, специалитета — 150 ЗЕТ). В исключительных случаях возможно отклонение от правила в пределах не более 10%. Обучение в зарубежном вузе - партнере не является основанием для увеличения нормативного срока обучения базовой
программы.
2.3. Как правило, не более 50% нормативного количества зачетных единиц / кредитов совместной образовательной программы может быть запланировано к освоению выпускниками по результатам обучения по модулям (дисциплинам), разработанным и обеспеченным одним вузом-партнером. Все модули (дисциплины)
должны быть официально признаны АлтГТУ соответствующими основному
ФГОС и СТО АлтГТУ 12 320 – 2013. По согласованию с вузом-партнером при
наличии определенных условий их реализация может проходить частично или
полностью в АлтГТУ.
2.4. Программы практик, тематика научных исследований и темы выпускных
квалификационных работ согласуются АлтГТУ и вузом-партнером.
2.5. Совместная образовательная программа документируется в соответствии с
требованиями СТО АлтГТУ 12 320 – 2013 и утверждается в обоих университетах
и является приложением к Соглашению (Приложение 2).
2.6. Финансирование разработки совместной образовательной программы осуществляется АлтГТУ и вузом-партнером в пределах ответственности за реализа-
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цию и обеспечение соответствующих модулей (дисциплин). При этом могут привлекаться дополнительные средства российских, зарубежных и международных
фондов, потенциальных заказчиков, а также спонсоров и других заинтересованных сторон.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Совместная образовательная программа реализуется в АлтГТУ и вузепартнере. Отдельные модули (дисциплины), а также программы научных исследований и практик студентов, соответствующих учебному плану, могут быть реализованы в других вузах, научных организациях и на промышленных предприятиях в России и за рубежом. Условия реализации совместной образовательной
программы определяются Соглашением.
3.2. Совместная
образовательная
программа
реализуется
сертифицированными / утвержденными преподавателями АлтГТУ и вузапартнера. К реализации отдельных модулей (дисциплин) программы, а также к
руководству научными исследованиями и практиками студентов могут привлекаться преподаватели из российских и зарубежных научных организаций и предприятий.
3.3. Российские студенты обучаются по совместной программе в АлтГТУ на русском языке, а в вузе-партнере - на языке, определенном в Соглашении. Иностранные студенты обучаются в АлтГТУ на русском или иностранном языке, определенном в Соглашении, а в вузе-партнере - на языке, определенном в Соглашении.
3.4. Выпускные квалификационные работы выполняются студентами на русском
и/или иностранном языках и защищаются в АлтГТУ и/или вузе-партнере согласно
условиям Соглашения.
3.5. В Соглашении о совместной образовательной программе могут содержаться
требования к уровню владения иностранным языком для российских студентов и
русским языком для иностранных студентов (обычно это уровень лингвистической компетенции, соответствующий уровню В1 Общеевропейских компетенций
владения иностранным языком, CEFR).
3.6. Финансирование реализации совместной образовательной программы осуществляется АлтГТУ и вузом-партнером в пределах ответственности за обеспечение соответствующих модулей (курсов, дисциплин). При этом привлекаются
средства студентов, российских, зарубежных и международных фондов, потенциальных заказчиков, а также спонсоров и других заинтересованных сторон.
3.7. Обучение по совместной образовательной программе может осуществляться
как за счет соответствующего бюджета, так и с оплатой стоимости обучения юридическими и/или физическими лицами.
3.8. Оплата за обучение по совместной программе (если это предусматривается
Соглашением) взимается с обучаемого только в направляющем вузе, если иное не
предусмотрено в Соглашении. Договаривающиеся стороны определяют порядок
взаиморасчетов между вузами. Если Соглашение не предусматривает оплаты за
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обучение по совместной программе, стороны договариваются об эквивалентном
числе студентов, направляемых в вуз-партнер для обучения по совместной программе, и самостоятельно несут расходы по ее реализации.
3.9. Соглашением о совместной образовательной программе (дополнительными
соглашениями к нему) оговариваются условия реализации программы, стоимость
обучения (если предусматривается), порядок и план приема на программу на определяемый в Соглашении период.
3.10. Прием студентов на совместную программу осуществляется в соответствии
с правилами приема и планами, согласуемыми АлтГТУ и вузом-партнером. АлтГТУ и вуз-партнер могут совместно организовывать и проводить отбор кандидатов среди студентов, уже принятых на обучение по другим программам.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СОВМЕСТНЫМ ПРОГРАММАМ
4.1. На совместные образовательные программы зачисляются граждане
Российской Федерации и других стран, имеющие документы об образовании,
отвечающие требованиям для поступления на обучение по программам
соответствующего уровня в АлтГТУ и вуз-партнер. Для зачисления в АлтГТУ
иностранные граждане предъявляют документы об образовании, легализованные
в установленном порядке, и, при необходимости в соответствии с законодательством РФ, свидетельства о признании или установлении эквивалентности национального документа об образовании документу об образовании Российской Федерации.
4.2. При
обучении
по
совместным
образовательным
программам
студенты зачисляются в АлтГТУ / вуз-партнер в соответствующий институт /
факультет в согласованные сроки. При обучении по совместной программе Double Degree programme и программе с включенным обучением Joint Degree
programme студенты зачисляются на период, соответствующий нормативному
сроку освоения программы / дисциплин соответствующего уровня. При освоении
совместной сдвоенной программы Dual Degree programme период обучения увеличивается в соответствии с совместным интегрированным рабочим учебным
планом.
4.3. При зачислении студентов на совместную программу Double Degree
programme и сдвоенную программу Dual Degree programme студенты АлтГТУ
направляются в вуз-партнер / организацию на обучение в соответствии с утвержденным рабочим учебном планом. Поездки организуются и финансируются на
основании Дополнительного соглашения о реализации совместной образовательной программы (Приложение 3). В случае необходимости между студентом, обучающимся по совместной
программе, АлтГТУ и вузом-партнером может заключаться Трехсторонний договор.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ им. И. И. ПОЛЗУНОВА

СК ОПД
124-03-2014
с. 7 из 27

4.4. При обучении по совместной программе с включенным обучением Joint
Degree programme в зарубежном вузе-партнере / организации студенты оформляют1:
 соглашение об обязанностях направляемого на обучение и АлтГТУ на период
пребывания в зарубежном вузе;
 индивидуальный учебный план, определяющий перечень, объем и сроки изучения дисциплин в зарубежном вузе и в АлтГТУ;
 индивидуальный график аттестации;
 дополнительное соглашение и/или, при необходимости, трехсторонний договор студента с АлтГТУ и вузом – партнером.
4.5. АлтГТУ и вуз-партнер по окончанию каждого семестра (периода обучения)
обмениваются результатами аттестации и обучения студентов, занимающихся по
совместной программе. Рекомендуемая форма академической справки представлена в Приложении 4. Могут предоставляться иные документы, используемые в
вузах – партнерах и содержащие информацию об освоении студентами запланированных к изучению модулей (дисциплин) по шкале оценок, используемой в вузе, где проходило обучение в соответствии с учебными планами студентов. Перевод в шкалу оценок, принятую в АлтГТУ, и их внесение в личное дело студента
осуществляется в соответствии с действующими в АлтГТУ правилами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
УНИВЕРСИТЕТА
5.1. Совместные образовательные программы в АлтГТУ закрепляются приказом
ректора за структурными подразделениями (институтами / факультетами, кафедрами), отвечающими за их разработку, реализацию и выпуск специалистов
(выпускающие подразделения).
5.2. Сотрудник выпускающего подразделения из числа опытных профессоров (доцентов) назначается Руководителем совместной образовательной программы от
АлтГТУ. Руководитель совместной образовательной программы несет ответственность за ее разработку и реализацию.
5.3. Для разработки совместной образовательной программы в АлтГТУ формируется творческий коллектив из сотрудников выпускающего подразделения, куда
могут входить и сотрудники других подразделений, которые планируются к участию в реализации программы (обеспечивающих подразделений), с возможным
привлечением внешних экспертов из других вузов, НИИ, предприятий и организаций - стратегических партнеров АлтГТУ (в том числе зарубежных), а также выпускников и студентов.
5.4. Творческим коллективом управляет Руководитель совместной образовательной программы, наделенный полномочиями реализовать права и обязанности выпускающего подразделения АлтГТУ при разработке программы.
1

Положение об организации международной академической мобильности в Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова, 2013
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5.5. Институты / факультеты (кафедры), разрабатывающие и реализующие совместные образовательные программы, (выпускающие подразделения) обеспечивают:
• анализ рынка образовательных услуг и рынка труда по своим направлениям
подготовки;
• подбор информации для рекламы программы в России и за рубежом;
• содействие в поиске российских и зарубежных предприятий и организаций стратегических партнеров, заинтересованных в программе;
• привлечение абитуриентов из числа российских и иностранных граждан к обучению в АлтГТУ, привлечение студентов своего направления обучения / специальности к участию в совместной образовательной программе;
• подготовку соглашений с вузом-партнером / организацией;
• подготовку и формирование совместной образовательной программы и других
документов в соответствии с требованиями СТО АлтГТУ 12 320 – 2013;
• разработку и совершенствование учебно-методического обеспечения программы, подготовку и переподготовку ППС для ее обеспечения;
• назначение научных руководителей подготовки (руководителей магистерской
подготовки, кураторов) для студентов, обучающихся по совместным программам;
• контроль и организацию образовательного процесса в АлтГТУ в соответствии с
рабочим учебным планом;
• оформление приказов о направлении студента на обучение в вуз-партнер;
• организацию выполнения студентами выпускной квалификационной работы и
итоговой аттестации выпускников;
• поддержку связи с выпускниками программы, оценку достижения целей и совершенствование совместной образовательной программы;
• оформление образовательных документов, предусмотренных Соглашением о
совместной образовательной программе.
5.6. Управление очного образования обеспечивает:
• Контроль за соблюдением требований образовательных стандартов АлтГТУ и
Российской Федерации;
• согласование кандидатур руководителей (от АлтГТУ и вуза-партнера) совместных образовательных программ;
• формирование, согласование с вузом-партнером и утверждение плана приема
на совместную образовательную программу;
• организацию и проведение конкурсных испытаний, зачисление студентов на
совместную образовательную программу;
• утверждение совместных программ и рабочих учебных планов для студентов,
обучающихся по совместной образовательной программе;
• зачет результатов обучения, полученных студентом в зарубежном вузепартнере;
• формирование (с участием вуза-партнера) состава государственных аттестационных комиссий;
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• контроль за организацией и качеством обеспечения учебного процесса.
5.7. Институт международного образования и сотрудничества обеспечивает:
• разработку и совершенствование нормативной базы по формированию и реализации совместных образовательных программ и обеспечение их соответствия законодательству Российской Федерации и международным соглашениям;
• формирование и подписание Соглашений с вузами-партнерами;
• организацию и ведение переговоров с вузами-партнерами;
• анализ документов об образовании, выданных за рубежом, организацию процедуры их признания и установления эквивалентности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• организацию тестирования по иностранному и русскому языкам;
• перевод результатов обучения, полученных студентом в зарубежном вузепартнере, в российскую шкалу оценок с учетом трудоемкости изученных дисциплин;
• направление в вуз-партнер аппликационных форм, документов об образовании,
справок и других документов по обучению студентов по совместным программам;
• оформление приглашений, содействие в оформлении виз и медицинских страховок сотрудникам и студентам АлтГТУ и зарубежных вузов-партнеров, участвующим в реализации совместных образовательных программ;
• организацию встречи и размещения студентов и сотрудников зарубежного вузапартнёра;
• постановку иностранных студентов и сотрудников на учет в государственных
органах;
• контроль за соблюдением правил пребывания иностранных студентов и сотрудников вуза-партнера на территории Российской Федерации.
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Приложение 1
Соглашение
о разработке и реализации совместной
образовательной программы
______«___________________________»

Логотип
ВУЗа – партнера

(уровень образования и название программы)

Настоящее Соглашение разработано в рамках реализации Договора о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И. И. Ползунова» (г. Барнаул,
Российская
Федерация) и
_______________________ (г. _____________ , _____________) от «_» _____
201__ г. в интересах развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере высшего
образования. ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им.
И.
И.
Ползунова»
(далее
АлтГТУ),
в
лице
_____________________________________________ действующего на основании
__________________,
и
________________________________________
_______________________________________
(далее
_____),
в
лице
________________________, действующего на основании __________ , совместно
именуемые в дальнейшем «Университеты», договорились о следующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует общие права и обязанности Университетов в разработке, утверждении и реализации совместной образовательной
программы, процедуру взаимодействия сторон по текущим вопросам, а также условия и порядок ее финансирования.
1.2. Совместная образовательная программа разрабатывается Университетами с
целью повышения качества подготовки выпускников за счет интеграции ресурсов
в соответствии с образовательными стандартами Российской Федерации и
______________________ на основе лицензированных программ, реализуемых в
АлтГТУ и _____. Выпускникам, успешно освоившим совместную программу в
объеме не менее 50% нормативного количества зачетных единиц трудоёмкости /
кредитов по каждому из университетов, присуждаются академические степени /
квалификации обоих Университетов с выдачей соответствующих документов об
образовании и/или квалификации.
1.3. Совместная программа утверждается Университетами в установленном порядке. Внесение согласованных изменений в программу также утверждается Университетами в установленном порядке.
1.4. Совместная программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ______________ , а также в соответствии с
Уставами и другими нормативными документами Университетов.
2. СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
2.1. Совместная программа «_____________________________» (Приложение 2)
разработана в соответствии с образовательными стандартами Российской Феде-
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рации и _______________ на основе лицензированных программ _шифр________
«______________название в АлтГТУ_______________ » и ____шифр_____ «_______название в
ВУЗе________», реализуемых в АлтГТУ и в _______ , соответственно. Язык(и) обучения – _____________________.
2.2. Университеты, на основании анализа своих образовательных программ, учебных планов и рабочих программ дисциплин, пришли к соглашению о существенной эквивалентности их содержания и требований к компетенциям выпускников.
Совместная образовательная программа «_________», утвержденная Университетами в установленном порядке, приведена в Приложении 2 и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.3. Для успешного окончания программы студентом должно быть освоено ее
содержание в объеме не менее ____ зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) / кредитов ECTS, включая подготовку и публичную защиту выпускной квалификационной работы. Для получения степеней обоих Университетов студенту необходимо
освоить не менее 50% программы в каждом из Университетов (допускается отклонение в пределах 10%).
2.4. Университеты назначают Руководителей, осуществляющих общее руководство в своем Университете подготовкой студентов, обучающихся по Совместной
программе, в соответствии с нормативной базой Университета. Руководителем
программы со стороны АлтГТУ является профессор кафедры _______
____________________, со стороны ______ - _______________ .
3. РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Зачисление на совместную программу осуществляется в соответствии с
Правилами приема на основе конкурсного отбора среди студентов направления /
специальности ________ «_________ _________________» АлтГТУ и направления
подготовки / специальности __________ «_____________» ______.
3.2. Университеты гарантируют студентам предоставление образовательных услуг на основе Дополнительного соглашения (Приложение 3) или, при необходимости, заключаемого с каждым из них Трехстороннего договора (Студент – АлтГТУ - вуз-партнер).
3.3. Обучение студентов по совместной программе осуществляется на основе
утверждаемых обоими Университетами рабочих учебных планов, являющихся
неотъемлемой частью соглашения. Для руководства учебным процессом каждому
студенту назначается руководитель от АлтГТУ и ______.
3.4. Университеты соглашаются с принятой у каждой стороны системой оценивания результатов освоения образовательной программы и принимают обязательства перезачета результатов обучения студентов по дисциплинам / модулям совместной программы. Университеты по окончании каждого семестра направляют
университету-партнеру результаты экзаменов (итогового контроля) студентов,
обучающихся по совместной программе.
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3.5. Темы выпускных квалификационных работ согласуются руководителями
совместной программы каждого университета. Студенту назначаются руководители выпускной квалификационной работы в каждом Университете.
3.6. Защита выпускной квалификационной работы выпускниками совместной
программы проводится по одной из выбранных схем:
 независимо в обоих Университетах;
 организуется совместная аттестационная комиссия;
 проводится видеоконференция для совместной работы аттестационных
комиссий.
3.7. Организацию учебного процесса по совместной программе обеспечивает кафедра ______________________________________ АлтГТУ (зав. кафедрой
_________), и кафедра _____________ ______ (зав. кафедрой __________), соответственно.
3.10. Организацию взаимодействия между Университетами по реализации Совместной программы, обмен документами и нормативно-документальное сопровождение со стороны АлтГТУ осуществляет региональный Центр международного сотрудничества и __________________________ со стороны _______ , соответственно.
3.11. Обучение студентов по Совместной программе может осуществляться как
на основе бюджетного финансирования в соответствии с межгосударственными
соглашениями, так и на основе оплаты стоимости обучения студентами.
3.12. Университеты оказывают иностранным студентам Совместной программы
содействие в их регистрации в соответствующих органах, приобретении полиса
медицинского страхования и размещении в общежитиях университета.
3.13. Студенты, как правило, самостоятельно оплачивают проезд, проживание,
оформление документов и другие расходы, связанные с их обучением по совместной программе. Финансовые условия и порядок оплаты оговариваются отдельным
нормативным документом.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до официального уведомления о его прекращении одной из сторон, но
не ранее выполнения всех принятых университетами обязательств.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
4.3. Расходы, связанные с разработкой и реализацией Совместной программы,
Университеты несут самостоятельно.
4.4. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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Со стороны ВУЗа партнера
_

________________
« »

20 г.
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Приложение 3
Дополнительное соглашение № ДС ____
к Соглашению о разработке и реализации
совместной образовательной программе
«_______________________________________» от «__» _____

201_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова», на основании бессрочной
лицензии серии AAA № 002085 регистрационный № 1995 от 13.10.2011 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000057 от
10.05.2012 г., регистрационный № 0056, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок до 25.04.2016 г., в лице,
_____________________________________________ действующего на основании __________________,
именуемое в дальнейшим АлтГТУ, с одной стороны и ___________________________, лицензия № __
от
___ г., в лице ________________________, действующего на основании __________ , именуемый в дальнейшим ______, с другой стороны, совместно
именуемые «Университеты», договорились о следующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее соглашение регламентирует общие права и обязанности Студента и Университетов по организации обучения Студента по совместной образовательной программе, процедуру взаимодействия сторон и порядок ее финансирования. Порядок зачисления студентов, условия оплаты и обучения по Совместной
образовательной программе является предметом отдельных договоров между
студентом и Университетами.
1.2. Университеты организуют обучение (предоставляют образовательные
услуги), а Студент оплачивает организацию обучения в Университетах по
Совместной образовательной программе ______________________________ .
1.3. Срок обучения составляет ____ года. Форма обучения - очная, язык(и) обучения -______________________________.
1.4. После прохождения полного курса обучения в соответствии с рабочим
учебным планом и успешной итоговой аттестацией Студенту в соответствии
с п. 4.5 базового Соглашения выдаётся академическая справка (Приложение 4) и
может (см. п. 2.2 базового Соглашения) присваиваться
академическая степень
/ квалификация _______________________ и __________________ с
выдачей
диплома
АлтГТУ
и
диплома
______________________________
_____________________________________, соответственно.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТУДЕНТА
2.1. Студент обязуется уважать и соблюдать Конституцию и законы Российской
Федерации и __________________, соблюдать установленные для иностранных
граждан правила нахождения на территории стран. Их нарушение может служить
основанием для отчисления Студента.
2.2. Права и обязанности Студента определяются Уставами АлтГТУ и ______,
действующим законодательством Российской Федерации и _____________ . Студент обязан соблюдать требования Уставов АлтГТУ и __________________ , Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Университетов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому и иному персоналу Университетов и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3. Студент обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги,
согласно разделу 1.2 настоящего соглашения.
2.4. Студент обязан приступать к изучению учебного материала с начала семестра в соответствии с расписанием, формируемым Университетами на основе
учебного плана, посещать занятия, предусмотренные учебным планом, и проходить промежуточную и итоговую аттестацию в сроки, определяемые Университетами. Студент обязан извещать Университеты об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.5. Студент вправе требовать от АлтГТУ и ____________ предоставления информации по вопросам организации и обеспечения оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения.
2.6. Студент обязан в течение трех рабочих дней после приезда в принимающий
Университет предоставить необходимые документы (паспорт и миграционную
карту) для оформления регистрации в миграционной службе.
2.7. Студент обязан предоставить Университетам необходимые документы,
требуемые полномочными органами, для признания и установления эквивалентности документов о предыдущем образовании в Российской Федерации и в .
Расходы по легализации, оформлению документов и их пересылке несет Студент.
2.8. В случае необходимости Студент обязан подписать акт о выполнении условий настоящего соглашения в 5-дневный срок с момента окончания срока действия соглашения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТОВ
3.1. Университеты зачисляют Студента на обучение по Совместной программе
в АлтГТУ и
в __________ в соответствии с действующими Уставами, Правилами приема и иными локальными нормативными актами Университетов.
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3.2. В период обучения в рамках совместной образовательной программы в другом российском / зарубежном вузе и в АлтГТУ на студентов распространяются
права и обязанности, установленные для студентов указанных вузов.
3.3. Университеты организуют и обеспечивают надлежащее оказание услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования
Российской Федерации и ________________________ , интегрированным рабочим учебным планом, расписанием занятий и другими локальными
нормативными актами АлтГТУ и ___________________ .
3.3. Университеты создают Студенту необходимые условия для освоения Совместной образовательной программы, предоставляют Студенту право пользования лабораториями, читальными залами, библиотекой, спортивными и культурными комплексами.
3.4. Поименный перечень студентов совместной образовательной программы с
полным комплектом документов, необходимых для оформления официальных
приглашений (при необходимости) должен быть представлен в принимающий
университет – не позднее 3-х месяцев до начала занятий.
3.5. Университеты назначают в каждом Университете руководителя Совместной образовательной программы.
3.6. Университеты по завершении каждого семестра направляют университетупартнеру результаты аттестации, зачетной и экзаменационных сессий (итогового
контроля) студентов, обучающихся по Совместной программе.
3.7. Университеты принимают обязательства зачета результатов обучения студентов по дисциплинам/модулям Совместной программы, полученных в Университете-партнере. Зачет результатов обучения Студента осуществляется в соответствии с действующими правилами Университетов-партнеров.
3.8. Университеты восполняют материал занятий, пройденный за время отсутствия Студента по уважительным причинам, в пределах услуг, оговоренных разделом 1 настоящего договора.
3.9. Университеты предоставляют Студенту место в общежитии на период выполнения интегрированного рабочего учебного плана в соответствующем университете. Порядок и оплата проживания являются предметом отдельных договоров
между студентом и Университетами.
3.10. Университеты оказывают Студенту содействие в регистрации в миграционной службе в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и _________________ . Расходы по регистрации / получению визы в миграционных службах несет Студент.
3.10. Университеты оказывают содействие Студенту в страховании жизни, имущества и медицинском страховании на период обучения в соответствии с интегрированным рабочим учебным планом, но не берут на себя никаких расходов.
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3.11. Университеты предоставляют Студенту информацию о порядке проведения
процедуры признания, требованиях к комплектациям, оформлению и легализации
документов в соответствии с действующей законодательной и нормативноправовой базой соответствующих стран с учетом международной практики.
3.12. Университеты организуют прохождение процедуры признания и
установления эквивалентности документов о предыдущем образовании
Студента в соответствии с законодательством Российской Федерации и
_______________________ , соответственно.
3.13. Университеты проявляют уважение к личности Студента, не допускают физического и психологического насилия, обеспечивают условия для укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его индивидуальных особенностей.
3.14. Обязательства по пунктам 3.1. – 3.13. могут быть исполнены лишь при условии выполнения обязательств, предусмотренных в разделах 4 – 7 настоящего
соглашения, которые носят характер встречных обязательств.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Стоимость услуг по настоящему соглашению в соответствии со сметой
составляет
___________________
(сумма
прописью)
рублей
и/или
_________________(сумма прописью) _____ .
4.2. Оплата услуг удостоверяется Студентом путем предоставления квитанций
об оплате.
4.3. Комиссионные расходы при перечислении денежных средств через банк
оплачиваются Студентом.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Условия
соглашения
могут
быть
изменены
при
согласии
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и _______________ .
5.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по согласию сторон.
5.3. Студент вправе отказаться от исполнения соглашения при условии оплаты
оказанных услуг, для чего должен направить в адрес Университетов письменное
заявление. В этом случае удерживается часть полученных средств, пропорциональная продолжительности времени с момента зачисления или с начала очередного учебного семестра до момента подачи заявления о расторжении соглашения.
5.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Университетов в случае отчисления Студента по основаниям, предусмотренным нормативными актами университетов.
5.5. В случае расторжения соглашения и отчисления Студента Университеты
вправе требовать оплаты услуг, оказанных на момент его отчисления.
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5.6. Действие соглашения прекращается по окончании обучения Студента по
Совместной образовательной программе.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему соглашению они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
законами ______________________________________ и иными нормативными
правовыми актами.
7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Образовательные услуги предоставляются после издания приказа о зачислении Студента в соответствии с действующими Правилами приема.
7.2. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
7.3. При уклонении или отказе от подписания акта сдачи – приемки оказанных
по соглашению услуг при отсутствии письменных возражений по качеству оказанных услуг, акт считается подписанным на 15-й день после его направления
Студенту.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АлтГТУ
Адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина 46.
ИНН 222502697
656038 , г.Барнаул, пр. Ленина 46
ИНН 2225026971: Управление федерального казначейства по Алтайскому
краю, (ИНН 2224017710, КПП 222401001 АлтГТУ, л/сч. 03171А29140), р/сч.
№40503810800001000170 ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю,
г. Барнаул,
БИК 040173001
Вуз – партнер
Адрес _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Со стороны федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова»
_______________
« » _______ 20 __г.

Со стороны ВУЗа партнера

_________________
« » ________ 20 __г.

Ознакомлен:
студент ____________ ________________ ___________
ФИО

« » ________ 20 __г.

Институт / факультет, группа
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Приложение 4
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Продолжи
тельность
Наименование курса / Title
курса /
of the course
Duration of
the course

1. Пресса.
Теленовости.
Media. TV News
2. Стилистика
русского
языка и культура речи
Stylistics of Russian Language and Speech Standards
3. Теоретическая
грамматика
русского
языка Theoretical Grammar of Russian Language
4. Практический
курс
профессиональноориентированного
русского языка Practical
Course of ProfessionallyOriented Russian Language
5. Лексикология. Lexicology
6. Русская
литература.
Russian Literature
7. Теория перевода Interpretation Theory

Учебная
нагрузка в
академических.
Оценка
Оценка
часах /
ECTS /
университета /
Study
ECTS
University grade
workload
grade
in academic
hours

Зачетные
единицы
трудоемкости /
ECTS
credits

1S

5 (85, отлично) /
excellent

68

A

2

Y

Зачет
pass

68

P

2

1S

5 (77, отлично) /
excellent

68

+B

2

Y

4 (60, хорошо)
good

272

+С

8

68

С

2

68

P

2

68

-A

2

1S
1S
1S

4 (52, хорошо)
good
зачет
pass
5 (85, отлично)/
excellent

(1)
Duration of course / продолжительность курса : Y = 1 full academic year / полный учебный
год; 1S=1 semester / 1 семестр; 2S = 2 semesters / 2 семестра, 1T = 1 term 1 триместр, 2T = 2 terms
/ 2 триместра.
(2)
Description of the institutional grading system / Описание институциональной системы
оценок:
 1 full academic year / полный учебный год =
60 credits (ЗЕТ)
 1 semester
/ 1 семестр = 30 credits (ЗЕТ)
 1 term / 1 триместр
=
20 credits (ЗЕТ)
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Описание 5бальной системы оценок
Point Grade System Description

5+

100 –
бальная
шкала
АлтГТУ
100Point
AltSTU
Grade
System

Европейская
оценка /
ECTS
Grade

95-100

+A

5

81-94

-A

5-

75-80

+B

4+

69-74

-B

56-68

+C

отлично
excellent

хорошо
good
4
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Семантическое соответствие
Semantic Description

Студент владеет в совершенстве материалом
контрольного испытания, отчетливо представляет его слабые стороны. Дает теоретическое
обоснование неординарным случаям практики.
В самостоятельной работе способен к неординарным решениям и подходам.
Student is in perfect command of test materials and
is able to analyze and identify mistakes. Student
finds adequate theoretical response to practical
needs and is able to come to original solutions on
his/her own.
Студент свободно владеет материалом, заявленным ему в качестве контрольного испытания,
генерирует функционально – структурные модели объектов природы и общества.
Student is in strong command of test materials and
is able to adequately develop functional and structural concepts of nature and society.
Отдельные незначительные погрешности не позволяют достичь уровня, изложенного выше.
Individual negligible incompetence which shall not
lead to grade A level.
По сравнению с уровнем С студент проявляет
элементы самостоятельного творческого подхода.
In addition to grade C, creative approach is demonstrated by student. Obtained strong academic competence results in system skills.
Студент вплоть до мельчайших деталей излагает
поданный материал. Не привлекает, как правило,
для объяснения темы другие разделы дисциплины.
Student is capable of detailed descriptions as proof
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4-

50-55

C

3+

44-49

-C

31-43

+D

26-30

-D

25

E

3

удовлетворительно
satisfactory

3-

3-

2+

2

Удовлетворительно satisfactory

неудовлетворительно failed

19-24

F

7-18

F

СК ОПД
124-03-2014
с. 25 из 27

of strong academic competence but unable to call to
other areas of branches of learning.
Студент излагает значительную часть преподанного материала, демонстрирует умение классифицировать и систематизировать факты.
Student is in command of acquired skills, demonstrates strong ability to classify and systemize facts.
По сравнению с уровнем D студент демонстрирует отдельные успешные попытки заполнить
пробелы в знаниях логическим подходом, успешные попытки внесения творческих начал.
Compared to grade D, student demonstrates logical
approach to fill in the gap of competence and reveals creative potential
Студент располагает системой функциональных
знаний, знает некоторые законы, закономерности, правила, относящиеся к контрольной теме.
Может проиллюстрировать их простейшими
примерами, заимствованными из преподанного
материала.
Student is in command of factual knowledge, some
laws and rules which are related to tests and has
ability to illustrate them with simple examples imported from academic materials.
Студент излагает большую часть преподанного
ему материала. В самостоятельной работе достигает минимально допустимого уровня решения
поставленных задач.
Student is in better command of acquired information which results in limited individual initiatives
to pursue academic goals.
Достигнут минимально допустимый уровень
знаний.
Marginal quality of knowledge is acquired.
Студент владеет частью необходимого для понимания темы понятийного аппарата. Не может
применять знания на практике.
Student masters part of required conceptual framework, but is unable to use acquired skills in practice.
Разрозненные фрагментарные фактуальные знания, частично усвоенный понятийный аппарат,
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2-

без оценки
not rated

1-6

F

0

N/A

без оценки
not rated

P
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не позволяющие раскрыть тему.
Student demonstrates fragmentary factual competence and partially acquired conceptual framework.
Понятийный аппарат не усвоен.
Conceptual framework has not been acquired by
student.
Студент не явился на контрольное испытание, не
представил отчет, реферат, проект и т.п.
Student failed to attend final tests, submit reports,
essays, research projects
Зачет
Pass ( Passed/Fail basis only)
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