РЕГЛАМЕНТ ОТКРЫТИЯ
образовательной программы, реализуемой совместно с одной или несколькими иностранными образовательными организациями
Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет порядок открытия образовательной программы высшего образования в
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» (далее - ПсковГУ),
реализуемой совместно с одной или несколькими иностранными образовательными организациями (далее - СОП).
1. Общие положения
1.1. Регламент определяет порядок открытия образовательной программы, реализуемой совместно с одной или несколькими иностранными образовательными организациями на базе существующей основной образовательной программы (далее ООП), и не предусматривает разработки новой
ООП. По сути, открытие СОП на базе существующей ООП означает возможность студентам, обучающимся по данной ООП, пройти обучение с участием
иностранной образовательной организации.
1.2. Регламент различает два основных вида СОП - программы двойных дипломов и обменные образовательные программы.
1.3. Программы двойных дипломов – это программы, предусматривающие согласованную и признаваемую всеми сторонами структуру и содержание образовательных программ в ПсковГУ и иностранных образовательных организациях-партнерах (далее - Партнеры) (параллельное изучение
одних и тех же дисциплин (модулей), общие образовательные технологии и
аттестационные процедуры); по завершении программы в соответствии с законодательством выпускнику выдаются документы об образовании обеих организаций-партнеров (диплом ПсковГУ и диплом иностранной организациипартнера).
1.4. Обменные образовательные программы включают следующие виды:
 программы, предусматривающие согласованные и признаваемые основные дисциплины (модули) программ обучения в организациях-партнерах,
но различные специализации, предоставляемые каждой образовательной организацией (по завершении программы выпускнику выдаются диплом
ПсковГУ и документ об обучении иностранной организации-партнера);
 программы, предусматривающие изучение обучающимися дисциплин (модулей) разных организаций-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) (по завершении программы выпускнику выдаются диплом ПсковГУ и документ об обучении (свидетельства
или сертификаты) иностранной организации-партнера;
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 программы, предусматривающие изучение обучающимися специальных дисциплин (модулей) разных организаций-партнеров и не предусматривающие согласование учебных планов (по завершении программы выпускнику выдаются диплом ПсковГУ и документ об обучении (сертификаты
или транскрипты) иностранной организации-партнера.
1.5. Ответственность за реализацию СОП несет заведующий выпускающей кафедрой, реализующей ООП, на базе которой открыта СОП.
2. Порядок открытия СОП
Создание СОП происходит в 3 этапа:
- подготовительный,
- этап заключения договора о СОП,
- этап открытия программы.
2.1. На подготовительном этапе заведующий кафедрой, имеющий предварительную договоренность с зарубежной организацией-партнером, выступает с инициативой создания СОП. Решение о создании СОП принимается на
заседании кафедры по согласованию с деканом факультета.
2.2. Деканом факультета по согласованию с заведующим кафедрой может быть назначен координатор, который осуществляет взаимодействие с
партнерами совместно с департаментом международной деятельности и
межвузовского сотрудничества (далее – ДМДиМС) по вопросам создания
СОП, таким как вид, уровень, наименование, продолжительность программы,
требования к кандидатам, язык обучения, документы, выдаваемые по ее
окончании, и другим.
2.3. Основой открытия программы является договор о СОП (далееДоговор), проект которого разрабатывается заведующим кафедрой и/или координатором программы совместно с ДМДиМС на основе типового договора
(приложение 1) и направляется на согласование в установленном порядке.
2.4. В Договоре обязательно должны быть указаны:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
2) статус обучающихся в организациях-партнерах, правила приема на
обучение по программе, порядок организации академической мобильности
обучающихся по программе;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
программе, в том числе распределение обязанностей между организациямипартнерами;
4) порядок реализации программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы совместно с партнерами;
5) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, а также организации,
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
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6) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения;
7) контактная информация ответственного и/или координатора за реализацию программы от каждой организации-партнера.
2.5. Договор согласовывается с зарубежными партнерами, после чего
подписывается всеми сторонами. Со стороны ПсковГУ Договор подписывается ректором, после чего его оригинальный экземпляр передается на хранение в ДМДиМС.
2.6. После подписания Договора о СОП, на этапе ее открытия, заведующим кафедрой и/или координатором программы разрабатывается проект
приказа о ее создании и передается на согласование в установленном порядке, затем на подпись ректору Университета (Приложение 2).
2.7. После подписания ректором приказа о создании совместной образовательной программы обучающиеся в ПсковГУ информируются о возможности участия в данной программе.
2.8. Заведующий кафедрой и/или координатор программы организует
набор (из числа обучающихся в ПсковГУ) на участие в данной программе и
после завершения набора предоставляет в ДМДиМС сведения о количестве
обучающихся, принятых на программу.
2.9. В недельный срок с момента получения сведений о наборе желающих обучаться по СОП ДМДиМС совместно с заведующим кафедрой и/или
координатором программы готовит и передает на согласование, затем на
подпись ректору Университета проект приказа о ее открытии (Приложение
3).
2.10. С обучающимися, выразившими желание обучаться по программе, деканатом заключается договор о взаимных обязательствах, в котором
прописываются условия итоговой аттестации и получения документов об образовании или об обучении организаций-партнеров (приложением к данному
договору является индивидуальный учебный план).
2.11. Для обучающихся по программе в соответствии с установленным
в ПсковГУ порядке1 разрабатывается индивидуальный учебный план (ИУП),
который утверждается проректором по учебной работе.

3. Заключительные положения
3.1. Все вопросы, связанные с академической мобильностью в рамках
совместной образовательной программы, координируются отделом академической мобильности и межвузовского сотрудничества ДМДиМС.

1

Временное положение о предоставлении академического права на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе на ускоренное обучение обучающимся в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», утвержденное приказом ректора Университета от 03.07.2013 № 209.
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Порядок организации академической мобильности регламентируется
Положением об академической мобильности в ПсковГУ, утвержденным приказом ректора ПсковГУ от 26.06.2013 № 193.
3.2. Организация учебного процесса осуществляется деканатом совместно с УМУ в порядке, предусмотренном для реализации основных образовательных программ ПсковГУ.
3.3. Признание периодов обучения в организациях-партнерах осуществляется в соответствии с установленным в ПсковГУ порядке.
3.4. В случае программ двойных дипломов документы об образовании
(дипломы) выдаются участникам программы при условии соблюдения ими
всех требований итоговой аттестации в соответствии с договором.
3.5. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся приказом ректора Университета при изменении действующего законодательства
Российской Федерации.
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Приложение 1
Договор
о совместной образовательной программе
между
Псковским государственным университетом
и
____________________________________
(наименование вуза-партнера)

В целях расширения возможностей международного обучения для студентов Псковского государственного университета и _________________
(наименование вуза-партнера)

и развития международного сотрудничества между данными вузами, Псковский государственный университет, в лице _______________________ и
________________________________, в лице_______________________
(ниаменование вуза-партнера)

заключили
договор
о
совместной
образовательной
программе
_______________________________________________________________.
(уровень, наименование программы)

1. Общие положения
1.1. Согласно данному Договору обе стороны ежегодно организуют
обмен студентами с целью обучения по совместной образовательной программе на взаимовыгодных и равноправных началах.
1.2. В рамках данного Договора термин «Направляющий вуз» относится к учебному заведению, в котором студент официально зарегистрирован. Термин «Принимающий вуз» относится к учебному заведению, которое
принимает студентов или выпускников отправляющего вуза на период обучения.
2.2. Студенты ПсковГУ и ____________________________________,
(наименование вуза-партнера)

обучающиеся по направлению «__________», при выполнении условий, предусмотренных данным Договорам, имеют возможность участвовать в совместной образовательной программе и получить _____________________.
(документы,
выдаваемые по окончании обучения)

2. Кандидаты на участие в программе
2.1. Студенты Псковского государственного университета
_______________________________ по направлению «_______________»,

и

(наименование вуза-партнера)

номинированные как кандидаты на участие в программе двойного диплома,
должны иметь полный информационный пакет о программе.
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2.2. Отправляющий вуз осуществляет отбор студентов для участия в
программе на основании их заявлений и с учетом утвержденных обеими сторонами критериев и дает рекомендации принимающему вузу для приглашения прошедших отбор студентов. Студенты, номинированные для участия в
программе, должны владеть определенными компетенциями.
2.3. Критериями отбора студентов для участия в совместной образовательной программе являются академическая успеваемость, хорошее знание
__________ языка и навыки межкультурного общения.
3. Условия участия в совместной образовательной программе
3.1. Участники совместной образовательной программы должны быть
ознакомлены с Уставом, порядком обучения и правилами зачисления в отправляющий и принимающий вузы.
3.2. Студентов-участников совместной образовательной программы
зачисляют в принимающий вуз на оговоренный срок обучения.
3.3. Каждый студент будет являться студентом отправляющей стороны и оплачивать обучение в отправляющем вузе. Принимающая сторона отказывается от платы за обучение студента, прибывшего в рамках данной программы.
3.4. Студенты, прибывшие в принимающий вуз, подчиняются тем же
правилам и нормам, которые распространяются на студентов принимающей
стороны.
3.5. Студенты пользуются всеми правами и услугами, которые обычно предоставляются студентам принимающей стороны.
3.6. Обе стороны оказывают студенту необходимую помощь в организации проживания.
3.7. Каждый студент самостоятельно оплачивает транспортные расходы и издержки, связанные с проживанием и оформлением визы, приобретением книг и потребительских товаров, несет расходы за пользование оборудованием, за медицинское и другие виды страхования, а также случайные
расходы, возникающие в процессе обмена.
4. Структура обучения по программе «_____________»2
4.1. Программа «____________________», в рамках которой студент
ставит задачу одновременного освоения образовательной программы как отправляющего, так и принимающего вузов, включает обучение в течение 2-х
семестров.
4.2. Программа реализуется в 2 этапа:
4.2.1. В первом и втором семестрах участники совместной образовательной программы обучаются в своих вузах по учебному плану, согласованному учеными советами вузов-партнеров. Одновременно для студентов2

Структура рассмотрена на примере программы магистратуры
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участников программы организуется интенсивная подготовка по иностранному языку.
4.2.2. В третьем семестре студенты получают возможность поехать на
обучение в зарубежный вуз.
4.3. Каждый университет предлагает свою специализацию и вариативные дисциплины.
4.4. В каждом семестре студент должен заработать 30 кредитов ECTS.
Студент получает соответствующую сумму зачетных единиц в случае, если
он положительно аттестован по данному курсу (в российской системе это
оценка не ниже «удовлетворительно», в европейской системе – «passed»).
4.5. Четвертый семестр студенты посвящают написанию и защите
выпускной квалификационной работы.
5. Экзамены и выпускная квалификационная работа
5.1. Экзамены организуются принимающим вузом, а участники программы должны выполнять все требования по сдаче экзаменов, предъявляемые принимающим вузом.
5.2. Отправляющим вузом может быть аккредитован представитель
для участия в составе экзаменационной комиссии в качестве эксперта по качеству.
5.3. Выпускная квалификационная работа выполняется под совместным руководством и оценивается обеими сторонами.
5.4. Выпускная квалификационная работа защищается перед международной аттестационной комиссией / аттестационными комиссиями каждого из вузов / аттестационной комиссией отправляющего вуза. Успешно защищенная на иностранном языке Выпускная квалификационная работа оценивается в 30 кредитов ECTS.
6. Условия присвоения степени по окончании программы3
6.1. Степень магистра присваивается при выполнении следующих условий:
6.1.1. Студент успешно выполнил программу Псковского государственного университета;
6.1.2. Студент успешно сдал экзамены в __________________________
(название вуза-партнера)

и получил необходимое количество кредитов ECTS (30 кредитов в семестр);
6.1.3. Студент успешно защитил выпускную квалификационную работу на национальном языке в своем вузе и на иностранном языке в зарубежном вузе в соответствии с требованиями обоих вузов.

3

Условия присвоения степени рассмотрены на примере программы магистратуры
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7. Координация программы
7.1. Учитывая, что возможность обучения в рамках данного Договора может быть рассмотрена в качестве поощрения за хорошую успеваемость,
не более 5 студентов из каждого вуза могут проходить обучение в вузепартнере.
7.2. Координатором
со
стороны
ПсковГУ
является
г-н ______________________________________________________________,
(ученая степень, занимаемая в вузе должность, контактная информация)

со стороны ___________________________________ –
(наименование вуза-партнера)

г-н ____________________________________________________________,
(ученая степень, занимаемая в вузе должность, контактная информация).

8. Обеспечение качества, формальное (официальное) признание, продолжительность программы и срок действия программы
8.1.

Данный Договор заключен обеими сторонами на _____________
(срок действия)

и вступает в действие с «___»____________20__г.
8.2. Любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, дав
другой стороне письменное уведомление о прекращении Договора за 12 месяцев до этого. Прекращение действия Договора не повлияет на обмен студентами, допущенными к участию в программе обмена согласно настоящему
Договору или на обязательства каждой стороны по отношению к балансу обмена, когда подобный допуск или обязательства возникают раньше даты получения уведомления о прекращении действия договора.
8.3. Спустя 12 месяцев с начала действия данного Договора обеими
сторонами организуется проверка результатов программы с тем, чтобы выяснить необходимость ее продолжения.
От Псковского государственного
университета

От _______________________

Юрий Демьяненко, профессор
РЕКТОР

_____________, ___________
РЕКТОР

пл. Ленина, 2
180000, г. Псков
Россия

__________________________
__________________________
__________________________

Подпись______________

Подпись_____________

Дата: ____ /____ /____

Дата: ____ /____ /____
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Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

"Псковский государственный университет"

ПРИКАЗ
__________

№_________

О создании образовательной программы, реализуемой совместно с
________________________________
«_________________________________»
по направлению «_______________»
В целях реализации образовательных потребностей обучающихся в
ПсковГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к созданию образовательной программы, реализуемой
совместно с образовательной организацией «____________» по направлению «__________» в рамках ООП_______________, реализуемой кафедрой___________________ факультета _____________ (далее - Программа).
2. Ответственным за создание Программы и взаимодействие с зарубежной организацией-партнером, назначить ______________ (Фамилия И.О.,
должность).
3. Ответственному за создание Программы ___________(Фамилия
И.О., должность):
3.1. Разработать совместный учебный план по направлению
«______________», на основе согласования учебного плана ПсковГУ и учебного плана зарубежной организации – партнера в срок до дд.мм.гггг;
3.2. Определить требования к допуску для обучения по Программе,
порядок и условия участия студентов в Программе, период обучения за рубежом, требования к обучению и получению документа о результатах обучения;
3.3. Разработать калькуляцию оплаты труда преподавателей и смету
расходов по реализации Программы;
3.4. Определить размер и порядок оплаты за обучение по Программе,
а также расценки на оплату труда преподавателей;
3.5. Организовать набор студентов на участие в Программе;
3.6. Представить информацию по пунктам 3.1. – 3.5. в письменном
виде директору департамента международной деятельности и межвузовского
сотрудничества
–
проректору
по
внешним
связям
__________(Фамилия И.О.).
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4. Начальнику общего отдела __________ (Фамилия И.О.) довести
приказ до сведения исполнителей.
5. Контроль исполнения приказа возложить на директора департамента международной деятельности и межвузовского сотрудничества – проректора по внешним связям ____________ (Фамилия И.О.).

Ректор

И.О. Фамилия

11

Проект вносит:
Декан ______________факультета _________________

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор

_________________

И.О. Фамилия

Проректор по учебной работе

_________________

И.О. Фамилия

Проректор по административно
-хозяйственной и финансово
-экономической деятельности

_________________

И.О. Фамилия

Директор департамента
международной деятельности и
межвузовского сотрудничествапроректор по внешним связям

_________________

Главный бухгалтер

_________________

И.О. Фамилия

Начальник управления
административно-кадровой
работы

_________________

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
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Приложение 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

"Псковский государственный университет"

ПРИКАЗ
______________

№_________

Об открытии образовательной программы, реализуемой совместно с
__________________
«___________________________»
по направлению «__________»
С целью организации работы по открытию образовательной программы, реализуемой совместно с _______________ по направлению
«_______________» в рамках ООП __________________ кафедре__________________ факультета _______________, на основании
______________(Договора о СОП) между ПсковГУ и ____________ (вузпартнер) от дд.мм.гггг.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть образовательную программу, реализуемую совместно с
____________ «____________________» по направлению «________» на кафедре____________ факультета ___________ (далее – Программа) в
___________ учебном году.
2. Ответственным за реализацию Программы от ПсковГУ и выполнение условий договора с зарубежной организацией-партнером назначить
_______________ (Фамилия И.О., должность).
3. Утвердить совместный учебный план по Программе, согласованный
с зарубежной организацией-партнером (Приложение 1).
4. Утвердить калькуляцию оплаты труда преподавателей (приложение 1) и смету расходов по реализации Программы (приложение 2).
5. Утвердить список участников Программы из числа студентов, обучающихся по ООП ______________ (Приложение 3).
6. Назначить плату за обучение одного студента по обмену _______
рублей за период, указанный в Договоре о СОП.
7. Назначить почасовую оплату преподавателям _______ рублей за
один академический час.
8. Привлечь к работе по программе на условиях почасовой оплаты
преподавателей в составе согласно списку (Приложение 3).
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9. Главному бухгалтеру ПсковГУ ___________ (Фамилия И.О.) производить выплаты почасовой оплаты преподавателям в соответствии с калькуляцией и сметой.
10. Начальнику общего отдела ___________ (Фамилия И.О.) довести
приказ до сведения исполнителей.
11. Контроль исполнения приказа возложить на директора департамента международной деятельности и межвузовского сотрудничества – проректора по внешним связям ____________ (Фамилия И.О.).
Ректор

И.О. Фамилия
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Проект вносит:
Декан _____________факультета

_________________

И.О. Фамилия

Первый проректор

_________________

И.О. Фамилия

Проректор по учебной работе

_________________

И.О. Фамилия

Проректор по административно
-хозяйственной и финансово
-экономической деятельности

_________________

И.О. Фамилия

Директор департамента
международной деятельности и
межвузовского сотрудничества
– проректор по внешним связям

_________________

И.О. Фамилия

Главный бухгалтер

_________________

И.О. Фамилия

Начальник управления
административно-кадровой
работы

_________________

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО:

