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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует основания, порядок и условия организации и реализации совместных образовательных программ в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее – СКФУ, Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, действующего до 31.08.2013 г.;
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ;
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», вступающего в силу с 01.09.2013 г.;
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71;
Письма Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки
России от 23 марта 2006 г. №03-336 «О введении российского приложения к диплому о
высшем профессиональном образовании»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 мая 2012
года № 364 «Об утверждении Порядка выдачи документов государственного образца о
высшем профессиональном образовании, заполнения, хранения и учета
соответствующих бланков документов»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 марта
2005 года № 65 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов
государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и
хранении соответствующих бланков документов»;
Документов Болонской декларации;
Устава СКФУ;
Положения об организации международной / национальной академической мобильности студентов / аспирантов и специалистов СКФУ.
1.3. Действие Положения распространяется на студентов очной формы (далее –
студенты), направляемых СКФУ на обучение в учебные заведения Российской Федерации, как по инициативе студента, так и в рамках программ сотрудничества между
СКФУ и учебными заведениями (далее - вузы-партнеры Российской Федерации (РФ)),
предусматривающих совместную образовательную и/или научную деятельность, за исключением тех случаев, когда такой порядок описан в договорах и соглашениях о сотрудничестве СКФУ с российскими вузами-партнерами и является его составной частью.
1.4. Под совместными образовательными программами Университета понимаются как долгосрочные, так и краткосрочные образовательные программы всех уровней
подготовки, организованные и реализуемые Университетом совместно с одним или более вузом (или иным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность).
Цели совместных образовательных программ Университета соответствуют целям Университета и принципам Болонской декларации.
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1.5. Критериями классификации совместной образовательной программы Университета являются:
1.5.1. Программа разработана структурным подразделением Университета (институтом, факультетом) совместно с одним или несколькими вузами-партнерами (или
иным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность) и утверждена
Ученым советом Университета;
1.5.2. Студенты каждой из сторон принимают участие в программе обучения в вузах-партнерах;
1.5.3. Пребывание студентов в Университете и иных вузах-участниках межвузовских программ имеет сопоставимую продолжительность;
1.5.4. Периоды обучения и экзамены, сданные студентами в Университете и вузах-участниках программы, взаимно признаются;
1.5.5. Профессорско-преподавательский состав каждого из вузов-участников преподают в вузах-партнерах, совместно разрабатывают учебный план и могут образовывать совместные приемные и экзаменационные комиссии;
1.5.6. По завершении всей программы обучения студенты получают либо документы об образовании государственного образца каждого из вузов-партнеров, либо им
выдаются совместные (неофициальные) свидетельства или дипломы.
1.6. Совместные программы Университета могут реализовываться в следующих
формах:
1.6.1. Аккредитованные и валидированные программы, предполагающие взаимное признание Университетом и другими вузами (учреждениями)-партнерами эквивалентности реализуемых образовательных программ с возможной выдачей собственного
документа об образовании выпускникам вуза-партнера;
1.6.2. Франчайзинговые программы, предполагающие передачу одним вузом
(учреждением) другому права реализации своей образовательной программы при сохранении за собой права контроля качества подготовки;
1.6.3. Программы двойных и совместных дипломов, предполагающие согласование учебных планов и программ, методов обучения и оценки знаний студентов, взаимное признание результатов обучения в вузах-партнерах, наличие общих структур
управления программой, выдачу совместного диплома.
1.7. Совместные программы Университета могут реализовываться по следующим
моделям:
1.7.1. Программы, предусматривающие идентичную структуру и содержание образовательных программ в каждом вузе-партнере (параллельное изучение одних и тех
же курсов / модулей, общие методы обучения и экзаменационные процедуры);
1.7.2. Программы, предусматривающие сравнимые основные модули / курсы программ обучения в партнерских университетах, но различные специализации, предоставляемые каждым партнером;
1.7.3. Программы, предусматривающие изучение учащимися курсов / модулей
разных вузов-партнеров, взаимно дополняющих друг друга в рамках единой согласованной образовательной программы (то есть образовательная программа разделена на
несколько частей, каждая из которых реализуется только одним партнером).
1.8. Обучение в Университете по совместным программам ведется, как правило,
на русском языке. В случае необходимости по решению Ученого совета Университета
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обучение по совместной образовательной программе может вестись на иностранном
языке. Каждая из сторон обязуется обеспечить студентам прохождение курсов языковой подготовки по русскому и иностранному языкам в установленном порядке.
2. Разработка и утверждение совместных образовательных программ
2.1.Основным документом, регулирующим вопросы разработки и реализации
совместной образовательной программы, является договор Университета с вузомпартнером (соглашение о совместной образовательной программе). Договор на начало
реализации совместной образовательной программы в новом учебном году заключается
в сентябре текущего учебного года.
2.2. Договор о реализации совместной образовательной программы должен включать в себя положения, регламентирующие:
2.2.1. Порядок (критерии) отбора и приема на обучение по совместной программе,
статус (права и обязанности) студента;
2.2.2. Содержание и структуру совместной основной образовательной программы;
2.2.3. Распределение функций (обязанностей) между Университетом и вузамипартнерами, характер и объемы предоставляемых каждым вузом ресурсов;
2.2.4. Источники и порядок финансирования программы, распределение финансовых обязательств между вузами-партнерами;
2.2.5. Структуру органов управления программой, порядок организации учебного
процесса в Университете и вузах-партнерах;
2.2.6. Порядок изменения (включая продление или расторжение) договора о реализации совместной программы, а также порядок разрешения споров, возникающих в
ходе реализации программы;
2.2.7. Меры по обеспечению и мониторингу качества обучения в Университете и
вузах-партнерах;
2.2.8. Порядок организации мобильности участвующих в программе студентов,
преподавателей и административного персонала (включая вопросы командирования и
приема, проживания и медицинского обслуживания в вузах-партнерах);
2.2.9. Порядок взаимного признания периодов обучения вузами-партнерами;
2.2.10. Меры по информационному обеспечению (поддержке) и маркетингу программы;
2.2.11. Тип и статус документа, выдаваемого Университетом и вузами-партнерами
по окончании совместной программы.
2.3. При выборе вуза-партнера для реализации совместной программы Университет (структурное подразделение) принимают во внимание следующее:
2.3.1. Наличие у вуза-партнера официальной лицензии (аккредитации), дающей
право выдавать документ об образовании, соответствующий документу, выдаваемому
Университетом выпускникам планируемой совместной программы;
2.3.2. Статус и специализация вуза-партнера;
2.3.3. Предыдущий опыт сотрудничества с вузом-партнером;
2.3.4. Способность вуза-партнера обеспечить человеческие и материальные ресурсы, необходимые для успешного функционирования программы;
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2.3.5. Способность вузов-партнеров обеспечить условия для студентов, преподавателей и административного персонала, осуществляющих внутреннюю академическую
мобильность в рамках программы.
2.4. Основными разработчиками совместной образовательной программы являются выпускающие кафедры Университета и вузов-партнеров. Основная образовательная
программа обсуждается и утверждается на ученых советах структурных подразделений
Университета и вуза-партнера в срок до 1 декабря учебного года, предшествующего году введения образовательной программы.
2.5. Совместная образовательная программа по ходатайству структурных подразделений Университета и вузов-партнеров утверждается на Ученых советах вузов в срок
не позднее 20 января учебного года, предшествующего году введения образовательной
программы.
2.6. После утверждения на Ученом совете вуза на совместную образовательную
программу может быть объявлен набор одновременно в Университете и в вузепартнере.
3. Финансирование совместных образовательных программ
3.1. Совместные образовательные программы Университета могут финансироваться за счет:
3.1.1. Внебюджетных средств Университета;
3.1.2. Внебюджетных средств структурных подразделений Университета;
3.1.3.Фондов поддержки и развития высшего и послевузовского образования;
3.1.4. Средств вузов-партнеров по программе;
3.1.5. Средств государственных и частных фондов, иных спонсорских средств,
получение которых Университетом не противоречит действующему законодательству;
3.1.6. Личных средств студентов по совместной программе.
4. Управление совместными образовательными программами
4.1. Университет (структурное подразделение Университета - факультет / институт) участвует в управлении совместными программами. Решения, касающиеся разработки и реализации совместных программ, принимаются Ученым советом Университета (ученым советом структурного подразделения).
5. Реализация совместных образовательных программ
5.1. Реализация совместных программ в Университете происходит в соответствии
с Уставом Университета и иными нормативно-методическими документами, регулирующими образовательную деятельность.
5.2. Предусмотренная совместными программами внутренняя академическая мобильность студентов, преподавателей, научных сотрудников и административного персонала Университета и вузов-партнеров осуществляется в соответствии с требованиями
российского законодательства, нормативно-методическими документами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Уставом Университета и нормами международных договоров Российской Федерации. На участников совместных программ, являющихся иностранными гражданами, распространяются те же права и обязанности,
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что и на иных иностранных студентов, преподавателей и сотрудников вузов-партнеров,
прибывающих в Университет.
5.3. Участие в совместной образовательной программе является добровольным и
не ведет к изменению продолжительности нормативного срока обучения магистрантов.
5.4. В случае необходимости обучение в рамках совместной образовательной программы может осуществляться с помощью технологии и методов дистанционного обучения.
5.5. Осуществляющее реализацию совместной программы структурное подразделение Университета организует информационное и учебно-методическое обеспечение
студентов по дисциплинам и курсам, читаемым в Университете в рамках программы.
5.6. Зачисление осуществляется по личному заявлению в соответствии с правилами приема в Университет на соответствующий уровень обучения.
6. Обеспечение и контроль качества
совместных образовательных программ
6.1. Совместные программы Университета создаются и реализуются по направлениям и специальностям, по которым у Университета имеются лицензия и свидетельство
об аккредитации.
6.2. Контроль качества обучения по совместной программе осуществляется представителями Университета совместно с представителями вузов-партнеров.
6.3. К процессу оценки качества обучения по решению руководства образовательной программы могут привлекаться внешние эксперты.
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