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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ В ФГБОУ ВО
«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» СОВМЕСТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ДРУГИМИ ВУЗАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРУБЕЖНЫМИ
(с учетом изменений на основании приказа №42-ОД от 25.02.2016 г.)

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию и реализацию совместных
образовательных программ с другими вузами, в том числе зарубежными в ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет» (далее – БГУ, Университет).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2013г. № 1367;
Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
РФ от 13.02.2014 г. №112;
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
/высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВО /ФГОС ВПО);
Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет».
1.3 Под совместными образовательными программами 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).
1.4 Совместные образовательные программы БГУ создаются и реализуются по
направлениям и специальностям, которые указаны в лицензии на осуществление
образовательной деятельности и в свидетельстве о государственной аккредитации .
1.5 Критериями классификации образовательной программы как совместной являются
следующие:
1.5.1 Программа
разработана
структурным
подразделением
Университета
(факультетом/институтом, кафедрой) совместно с одним или несколькими вузами-партнерами
(или иным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность) и утверждена
ректором БГУ и ректором вуза-партнера или другим уполномоченным органом (ученым
советом, учебно-методическим советом, проректором по учебной работе БГУ и вузапартнера);
1.5.2 Учащиеся каждой из сторон принимают участие в программе обучения в
учреждениях-партнерах;
1.5.3 Пребывание учащихся в БГУ и иных вузах-участниках совместных программ имеет
сопоставимую продолжительность;
1.5.4 Периоды обучения и экзамены, сданные учащимися БГУ и вузах-участниках
программы, взаимно признаются;
1.5.5 Преподаватели каждого из вузов-участников преподают в вузах-партнерах,
совместно разрабатывают учебный план и создают совместные приемные и экзаменационные
комиссии;
1.5.6 По завершении всей программы обучения студенты получают документы об
образовании установленного (государственного/собственного университетского) образца либо
каждого из вузов-партнеров, либо совместные (государственного и/или собственного
университетского образца) 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, двух дипломов.
1.7 Совместные программы Университета могут реализовываться по следующим
моделям:
- 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);
- программы, предусматривающие сравнимые основные модули/курсы программ
обучения в партнерских университетах, но различные специализации, предоставляемые
каждым партнером на независимой основе по согласованию/уведомлению партнеров;
- программы, предусматривающие изучение учащимися курсов/модулей разных вузовпартнеров, 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 на русском языке.
Также возможна реализация совместной образовательной программы на иностранных языках.
Каждая из сторон обязуется обеспечить учащимся прохождение курсов языковой подготовки
по русскому и иностранному языкам в установленном порядке.
2.
Разработка совместных образовательных программ
2.1 Основным документом, регулирующим вопросы разработки и реализации
совместной образовательной программы, является договор (соглашение о совместной
образовательной программе), заключаемый Университетом со всеми учреждениями/вузамипартнерами, участвующими в программе.
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) учащихся;
2.2.2 Содержание и структуру программы (учебный план, продолжительность обучения
и общую трудоемкость, требования к поступающим и выпускникам);
2.2.3 Распределение функций (обязанностей) между Университетом и вузом-партнером,
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 совместной образовательной программой, порядок
организации учебного процесса в Университете и вузе-партнере;
2.2.6 Порядок изменения (включая продление или расторжение) договора о реализации
совместной программы, а также порядок разрешения споров, возникающих в ходе реализации
образовательной программы;
2.2.7 Меры по обеспечению и мониторингу качества обучения в Университете и вузепартнере;
2.2.8 Порядок организации мобильности участвующих в программе учащихся,
преподавателей и административного персонала (включая вопросы командирования и приема,
проживания и медицинского обслуживания в вузах-партнерах);
2.2.9 Порядок взаимного признания результатов (периодов) обучения вузамипартнерами;
2.2.10
Меры по информационному обеспечению (поддержке) и маркетингу
программы;

2.2.11
Тип и статус документа, выдаваемого вузами-партнерами по окончании
совместной программы.
2.3 При выборе вуза-партнера для реализации совместной образовательной программы
Университет (структурное подразделение) принимает во внимание:
2.3.1 Наличие у вуза-партнера официальной лицензии и свидетельства об аккредитации,
дающей право выдавать документ об образовании, соответствующий документу, выдаваемому
Университетом выпускникам планируемой совместной образовательной программы;
2.3.2 Сферы деятельности, специализация вуза-партнера;
2.3.3 Предыдущий опыт сотрудничества с вузом-партнером;
2.3.4 Способность вуза-партнера обеспечить кадровые, информационные и
материальные ресурсы, необходимые для успешной реализации образовательной программы;
2.3.5 Способность вуза-партнера обеспечить адекватные и безопасные условия для
учащихся, преподавателей и административного персонала вузов-партнеров, осуществляющих
академическую мобильность в рамках программы (включая при необходимости трансфер,
проживание и медицинское страхование).
2.4 Основанием для разработки совместной образовательной программы является
официальное обращение с обоснованным предложением по разработке и реализации
совместной образовательной программы, в том числе:
2.4.1 Указание на потенциальные преимущества новой программы по сравнению с уже
существующими образовательными программами;
2.4.2 Цели и задачи совместной образовательной программы;
2.4.3 Предполагаемую трудоемкость и продолжительность, название, содержание и
структуру совместной образовательной программы;
2.4.4 Указание всех предполагаемых к участию в программе вузов-партнеров с
описанием функций и ответственностей каждого партнера.
2.4.5
3. Финансирование совместных образовательных программ
3.1
Совместные программы могут финансироваться за счет:
3.1.1 Внебюджетных средств;
3.1.2 Внебюджетных средств структурных подразделений;
3.1.3 Фондов поддержки и развития высшего и послевузовского образования;
3.1.4 Средств вузов-партнеров по программе;
3.1.5 Средств международных организаций, государственных и частных фондов, иных
спонсорских средств, получение которых не противоречит действующему законодательству;
3.1.6 Личных средств обучающихся по совместной программе.
4. Управление и реализация совместных образовательных программ
4.1. Университет участвует в управлении совместными образовательными программами
в соответствии с настоящим Положением и договором с вузами-партнерами.
4.2. Реализация совместных образовательных программ в Университете происходит в
соответствии с нормативно-методическими документами, регулирующими образовательную и
международную деятельность.
4.3.Предусмотренная совместными образовательными программами академическая
мобильность обучающихся, преподавателей, научных сотрудников и административного
персонала вузов-партнеров осуществляется в соответствии с требованиями российского
законодательства, нормативно-методическими документами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Уставом БГУ и нормами международных договоров
Российской Федерации. На участников совместных программ, являющихся иностранными
гражданами, распространяются те же права и обязанности, что и на иных иностранных
учащихся, преподавателей и сотрудников вузов-партнеров, прибывающих в БГУ.

