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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и реализации в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

совместных образовательных программ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру разработки, открытия и реализации 

совместных образовательных программ уровня высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2. В документе используются следующие термины и определения: 

 совместная образовательная программа (далее – СОП) – образовательная программа 

всех уровней подготовки, организованная и реализуемая с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций (научные, медицинские, физкультурно-спортивные, организации 

культуры и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой); 

 соглашение о реализации СОП (далее – Соглашение) – соглашение между 

вузами-партнёрами или иными организациями о реализации совместной 

образовательной программы; 

 организация-партнёр – образовательная организация высшего образования или иная 

организация (в том числе зарубежная), с которым у Университета заключено рамочное 

соглашение о научно-образовательном сотрудничестве и установлены партнёрские 

отношения; 

 обучающийся (студент) – физическое лицо, зачисленное на совместную 

образовательную программу и осваивающее её. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

 локальными нормативными актами Университета, регламентирующими организацию 



образовательного процесса по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

1.4. Разработка и внедрение в образовательный процесс совместных образовательных 

программ отвечает стратегическим интересам развития Университета с точки зрения 

повышения качества образования и научных исследований, повышения 

конкурентоспособности Университета в мировом образовательном пространстве и 

соответствует основным принципам и положениям Болонского процесса. 

1.5. Целями разработки и реализации СОП в Университете являются:  

 повышение качества образования, расширение доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам обучения, предоставление обучающимся 

возможности выбора различных профилей подготовки и специализаций, углублённого 

изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик; 

 формирование и совершенствование у обучающихся актуальных профессиональных 

компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих образовательных 

организаций; 

 повышение конкурентоспособности выпускников Университета на российском и 

международном рынках образовательных услуг и труда; 

 повышение профессиональной квалификации преподавателей Университета на основе 

использования опыта организаций-партнёров, в том числе иностранных, и 

заинтересованности преподавателей в результатах труда; 

 повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

Университета на внутрироссийском и мировом образовательном пространстве; 

 развитие академической мобильности, в том числе международной, обучающихся и 

сотрудников Университета.  

1.6. Информация о СОП в установленном порядке размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Университета и его структурных подразделений, реализующих соответствующие 

образовательные программы. 

1.7. Обучение по совместным образовательным программам может осуществляться в 

очной, очно-заочной или заочной форме, а также в сочетании различных форм обучения. При 

реализации СОП возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, если иное не установлено ФГОС или законодательством 

Российской Федерации. Конкретные формы получения образования и формы обучения по 

СОП, формы организации образовательной деятельности и образовательные технологии 

определяются и фиксируются в основной профессиональной образовательной программе 

(далее – ОПОП). 

1.8. Критериями классификации образовательной программы как совместной являются 

следующие: 

1.8.1. Программа разработана структурным учебным подразделением Университета 

совместно с одним или несколькими образовательными или иными организациями (в том 

числе зарубежными); 

1.8.2. Периоды обучения и результаты текущих и промежуточных аттестаций, 

пройденные обучающимися в Университете и (или) организации-партнёре СОП, взаимно 



признаются; 

1.8.3. Университет и организация-партнёр совместно разрабатывают учебный план и 

могут образовывать совместные приёмные и экзаменационные комиссии; 

1.8.4. По завершении СОП обучающиеся получают документ или документы об 

образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении. 

1.9. В университете СОП могут реализовываться в следующих формах: 

1.9.1. Аккредитованные и валидированные программы, предполагающие взаимное 

признание Университетом и организациями-партнёрами эквивалентности части реализуемой 

образовательной программы, а также результатов обучения в организации-партнёре, с 

возможной выдачей документа об образовании каждой стороной; 

1.9.2. Программы двойных и совместных дипломов, предполагающие согласование 

учебных планов и программ, методов обучения и оценки знаний студентов, взаимное 

признание результатов обучения в организациях-партнёрах, наличие общих структур 

управления программой, выдачу совместного диплома. 

1.10. Образование в рамках СОП может быть получено на русском или иностранном 

языке в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организаций-участников СОП, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

2.1. Основным документом, регулирующим вопросы разработки и реализации СОП в 

Университете, является Соглашение о разработке и реализации совместной образовательной 

программы (Приложение 1), подписанное руководителями Университета и 

организаций-партнёров (уполномоченными лицами).  

2.2. Соглашение о разработке и реализации совместной образовательной программы 

должно включать в себя положения, регламентирующие: 

2.2.1. Вид, уровень и (или) направленность СОП (или её части); 

2.2.2. Статус обучающихся в организациях, участвующих в реализации СОП; 

2.2.3.Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по СОП, в том 

числе распределение обязанностей между организациями-партнёрами, характер и объём 

ресурсов, используемых каждой организацией; 

2.2.4. Содержание и структуру СОП в виде приложения к Соглашению (учебный план, 

продолжительность обучения, название, объём и программы изучаемых дисциплин, 

требования к выпускникам); 

2.2.5. Источники и порядок финансирования СОП, распределение финансовых 

обязательств между организациями-партнёрами; 

2.2.6. Выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении; 

2.2.7. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и прекращения, а также 

порядок разрешения споров, возникающих в ходе реализации СОП; 

2.2.8. Структуру органов управления программой, порядок организации и учебного 

процесса в организациях-партнёрах; 

2.2.9. Меры по обеспечению и мониторингу качества обучения в 



организациях-партнёрах. 

2.2.10. Порядок организации мобильности участников программы, преподавателей и 

административного персонала (включая вопросы командирования и приёма, проживания и 

медицинского обслуживания в организациях-партнёрах); 

2.2.11. Порядок взаимного признания периодов обучения организациями-партнёрами. 

2.3. СОП разрабатывается структурным учебным подразделением Университета 

совместно с одной (или несколькими) организациями-партнёрами на основе федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.4. Стороны согласуют содержательную часть СОП, её компоненты (учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и модулей, 

программы учебной и производственной практик, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии, другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся), формы промежуточного и 

итогового контроля. 

2.5. СОП утверждается в установленном порядке учёным советом Университета. 

 

3. ПРАВИЛА ПРИЁМА НА СОВМЕСТНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

3.1 Прием обучающихся на СОП осуществляется в соответствии с утверждёнными 

нормативно-правовыми и локальными актами Университета, регламентирующими 

соответствующие процедуры. Зачисление осуществляется по личному заявлению 

абитуриента в соответствии с действующими в Университете Правилами приёма. 

3.2. На СОПы зачисляются граждане РФ и иностранных государств, имеющие 

документы об образовании, отвечающие требованиям для поступления на обучение по 

программам соответствующего уровня. 

3.3. Приём обучающихся на СОПы осуществляется на первый курс соответствующих 

ОПОП. Иностранные студенты, зачисленные в Университет и имеющие транскрипт 

(академическую справку, справку об обучении и др.), решением структурного подразделения 

Университета могут быть переведены на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учётом периода обучения в организации-партнёре и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета, регламентирующими соответствующие процедуры. 

3.4. Обучающийся, зачисленный на СОП, признаётся обучающимся Университета и 

должен соблюдать все необходимые правила и распорядки, регламентированные локальными 

нормативными актами Университет в области образовательной деятельности, а также 

соблюдать права и обязанности, установленные для студентов Университета. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Реализация СОП в АлтГУ происходит в соответствии с настоящим Положением, 

Соглашением о разработке и реализации СОП и другими нормативными и 

учебно-методическими документами, регулирующими образовательную деятельность. 

4.2. СОП могут реализовываться как в рамках академического обмена, так и вне 

академического обмена. 

4.3. Реализация СОП в рамках внутрироссийского или международного 

академического обмена предполагает, что при отъезде обучающегося из Университета на 

обучение в организацию-партнёр, на его место на тот же промежуток времени прибывает 



обучающийся из организации-партнёра. 

4.4. Реализация СОП без академического обмена предполагает отсутствие 

эквивалентного обмена обучающимися на время обучения или не предполагается приезд на 

обучение в Университет обучающихся организации-партнёра или отъезд на обучение в 

партнерскую организацию обучающихся Университета. 

Принцип академического обмена не реализуется также в случае, если 

организация-партнёр не осуществляет самостоятельно образовательную деятельность 

(научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации). 

4.5. Обучение студентов по СОП осуществляется по согласованному или 

индивидуальному учебному плану, составленному на основе утверждаемых сторонами 

рабочих учебных планов ОПОП, являющихся неотъемлемой частью Соглашения о разработке 

и реализации СОП.  

4.6. При реализации СОП по согласованному учебному плану аттестация результатов 

обучения и учебных периодов не требует проведения отдельных процедур в силу наличия 

согласованных сроков, трудоёмкостей и условий реализации. 

При реализации СОП по индивидуальному учебному плану аттестация результатов 

обучения в организации-партнёре и учебных периодов осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом Университета, регламентирующим соответствующие 

процедуры. 

4.6. Университет несёт ответственность за реализацию предусмотренной Соглашением 

о разработке и реализации СОП части СОП, в т.ч. за: 

 соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных 

документов, регламентирующих учебный процесс; 

 соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебным графиком; 

 материально-техническое обеспечение (помещения, оборудование, средства обучения 

и воспитания, и пр.); 

 методическое обеспечение предусмотренной договором части СОП (учебная и 

учебно-методическая литература, контрольно-тестовые материалы, рекомендации по 

самостоятельной работе обучающихся и пр.) на языке в соответствии с Соглашением о 

разработке и реализации СОП. 

4.7. Организация практики для студентов, обучающихся на СОП, осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом Университета, регламентирующим данную 

процедуру. Место прохождения практики определяется по согласованию сторон.  

4.8. Студенты, осваивающие СОП, предполагающую выдачу Университетом 

документов об образовании и (или) квалификации, не имеющие академической 

задолженности и в полном объёме выполнившие совместный или индивидуальный учебный 

план, допускаются к процедурам государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации). 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Условия финансирования СОП определяются Соглашением о разработке и 

реализации СОП между Университетом и организацией-партнёром. 

5.2. СОП могут финансироваться за счёт средств: 



5.2.1 предусмотренных международными договорами; 

5.2.3 бюджетных ассигнований; 

5.2.4 целевого финансирования, предусмотренных в контракте, гранте, проекте в 

рамках научной и образовательной деятельности и (или ином соглашении, заключенном 

Университетом (структурными подразделениями); 

5.2.5 организации-партнёра; 

5.2.6. благотворительной помощи, стипендий и грантов международных и российских 

фондов и организаций; 

5.2.7 от приносящей доход деятельности; 

5.2.8 личных средств обучающихся, их родителей и спонсоров. 

5.3. Финансовое обеспечение СОП, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, должно осуществляться в объёме не ниже установленных 

Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учётом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ и 

сетевую форму реализации образовательной программы в соответствии с методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО СОВМЕСТНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

6.1. СОП Университета создаются и реализуются по направлениям подготовки / 

специальностям, имеющим лицензию на право ведения образовательной деятельности и 

государственную аккредитацию. 

6.2. Контроль качества обучения по СОП осуществляется в соответствии с 

утверждёнными локальными нормативными актами Университета, регламентирующими 

соответствующие процедуры. 

6.3. К процессу оценки качества обучения по решению руководства СОП и (или) 

Университета могут привлекаться внешние эксперты.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора Университета на 

основании решения ученого совета Университета и действует до отмены соответствующего 

приказа. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

соответствии с Уставом университета. 

 


