
(Ж)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 
(УГГУ)

СК УГТУ 
05-2022

Учебно-методическое управление Лист 1
Всего листов 9

Порядок организации и реализации совместных образовательных 
программ Версия 1.0

УТВЕРЖДЁН
решением ученого совета
(протокол ot^Z^C^&£№ )

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Ухта
2022



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК УГТУ
05-2021

Учебно-методическое управление Лист 2
Всего листов 9

Порядок организации и реализации совместных образовательных 
программ Версия

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и реализации совместных образовательных 
программ (далее - Порядок) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее - УГТУ, Университет) 
разработан на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,

- приказа Минобрнауки / Минпросвещения Российской Федерации 
от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

- приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры»;

- Устава Университета;
- действующих локальных нормативных актов Университета;
- других нормативных правовых актов.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок реализации 

совместных образовательных программ (далее - Программы) Университета с 
отечественными и зарубежными образовательными организациями 
(далее - организации-партнеры) по подготовке бакалавров, магистров, 
специалистов, научных кадров.

1.3. Разработка и реализация совместных образовательных программ 
отвечает стратегическим интересам развития Университета и способствует 
повышению качества образования и научных исследований, повышению 
конкурентоспособности Университета в мировом образовательном 
пространстве, развития академической мобильности и сотрудничества 
в области образования и науки.

1.4. Совместные образовательные программы Университета создаются 
и реализуются по направлениям подготовки, специальностям, научным 
специальностям, по которым у Университета и организации-партнера 
имеются лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
государственная аккредитация образовательной деятельности по основным
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профессиональным образовательным программам бакалавриата, 
магистратуры, специалитета и право на выдачу документов о высшем
образовании.

1.5. Образовательная программа считается совместной в случаях, если:
- программа разработана Университетом совместно с одним или

несколькими организациями-партнерами, осуществляющими
образовательную деятельность и утверждена Ученым советом Университета;

- программа отвечает требованиям российских федеральных 
государственных образовательных стандартам высшего образования, 
федеральных государственных требованиям к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- программа реализуется на основе Договора о реализации совместной 
образовательной программы между организациями-партнерами (примерная 
структура документа прилагается - Приложение № 1).

1.6. Особенности реализации совместных образовательных программ:
- члены профессорско-преподавательского состава каждого 

из участников Программы могут входить в состав совместных 
государственных экзаменационных комиссий;

- преподавание дисциплин, изучаемых в рамках Программы, может 
осуществляться как на русском, так и на иностранном языке 
(в случае обучения в иностранной организации-партнере);

- в период обучения в рамках Программы в иностранной организации- 
партнере и УГТУ на обучающихся распространяются права и обязанности, 
установленные в организациях-партнерах;

- по завершении всей Программы обучения обучающиеся получают 
документы об образовании государственного образца каждого 
из организаций-партнеров.

2. Порядок организации и разработки программы

2.1. В целях координации деятельности по вопросам организации 
Программы формируется совместная рабочая группа, которая состоит из 
представителей УГТУ и организации-партнера и утверждается приказом 
ректора Университета.

2.2. В компетенцию рабочей группы входит решение всех вопросов 
по разработке, организации и реализации Программы, ее методического и 
организационного обеспечения, в том числе разработка совместной ОПОП, 
подготовка пакета документов обучающихся.

2.3. Руководство Программой с каждой из сторон по блокам 
осуществляется координаторами, назначенными из числа представителей
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рабочей группы. Координаторы должны регулярно поддерживать отношения 
друг с другом для обеспечения такой организации образовательного процесса, 
чтобы обучающиеся могли бы наиболее рационально выполнять 
поставленные перед ними задачи.

2.4. Основанием для разработки совместных образовательных программ 
в Университете является договор (соглашение) между УГТУ и организациями- 
партнерами.

2.5. Реализация совместной образовательной программы 
осуществляется на основании типового учебного плана, содержание которого 
индивидуализируется с учетом зачета результатов освоения части 
образовательной программы, реализуемой организацией-партнером, или на 
основании договора о сетевой реализации образовательной программы.

3. Финансирование совместных образовательных программ

3.1. Финансирование реализации совместных образовательных 
программ Университета может осуществляться за счет:

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований;

- приносящей доход деятельности Университета;
- за счет благотворительной помощи, стипендий и грантов 

международных и российских фондов и организаций;
- средств организаций-партнеров или организаций-заказчиков; 

средств международных организаций (в соответствии
с законодательством Российской Федерации), государственных и частных 
фондов (в т.ч. фондов поддержки и развития образования), иных спонсорских 
средств, получение которых Университетом не противоречит действующему 
законодательству;

средств обучающихся по совместной образовательной программе, 
их родителей, опекунов и спонсоров;

- общественных объединений;
- взаимозачета.
3.2. Финансовое обеспечение совместной образовательных программ, 

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 учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 
образовательных программ и сетевую форму реализации образовательной 
программы в соответствии с методикой определения нормативных затрат на
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оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования 
по специальностям и направлениям подготовки.

3.3. Конкретный механизм финансирования определяется 
в зависимости от источника денежных средств в рамках действующего 
законодательства.

3.4. Порядок и источники финансирования совместных образовательных 
программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия, в каждом 
конкретном случае согласовывается с проректором, курирующим финансово- 
экономическую деятельность.

3.5. При разработке совместной образовательной программы 
её руководителями составляется смета расходов на проектирование и 
реализацию программы, которая утверждается ректором Университета.

4. Порядок реализации программы

4.1. Прием на обучение по совместной образовательной программе 
осуществляется на основании утвержденных Правил приема на обучение.

4.2. На обучение в УГТУ по Программе могут быть направлены 
обучающиеся в организациях-партнерах по равнозначным программам 
бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на основании личного заявления (Приложение № 2).

4.3. При зачислении (переводе) обучающегося на совместную 
образовательную Программу заключается трехсторонний договор между 
обучающимся, Университетом и организацией-партнером. Неотъемлемой 
частью этого договора является индивидуальный учебный план обучающегося 
на весь период обучения, разрабатываемый в соответствии 
с содержанием совместной образовательной программы.

4.4. Периоды обучения обучающихся в каждой организации-партнере 
засчитываются каждой стороной в сумме нормативного срока обучения на 
основании согласованных учебных планов.

4.5. Стипендия обучающемуся по итогам промежуточной аттестации 
назначается там, где он проходил промежуточную аттестацию.

4.6. Обучение по Программе может осуществляться в форме 
академического обмена или с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Конкретные условия реализации указываются в 
договоре.
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4.7. Для всех форм обучения на период обучения в организации- 
партнере для обучающихся разрабатывается и утверждается индивидуальный 
учебный план.

5. Оценка результатов обучения при реализации совместных 
образовательных программ

5.1. Оценка результатов обучения (все виды аттестаций, включая 
государственную итоговую аттестацию) осуществляется Университетом и 
организацией-партнером независимо, либо совместно с использованием 
видеоконференцсвязи с представителями сторон в соответствии с настоящим 
Положением, договором и установленным распределением обязанностей.

5.2. Государственная итоговая аттестация может проходить как в 
каждой организации-партнере отдельно с защитой двух выпускных 
квалификационных работ соответственно, так и единожды с защитой одной 
выпускной квалификационной работы по теме, согласованной двумя 
сторонами Программы при совместной государственной экзаменационной 
комиссии.

5.3. Основанием для решения вопроса о возможности зачета 
обучающимся результатов обучения в организации-партнере по Программе 
являются:

- справка, выданная о периоде обучения в Университете с указанием 
трудоёмкостей (сроков обучения) и оценок (результатов аттестации) 
по соответствующим дисциплинам / модулям (периодам обучения);

- оформленный в установленном порядке в организации-партнёре 
документ (академическая справка или ее эквивалент) о периоде обучения с 
указанием трудоёмкостей (сроков обучения) и оценок (результатов 
аттестации) по соответствующим дисциплинам / модулям (периодам 
обучения).

5.4. В случае неполного выполнения учебного плана в обозначенный 
период, в учебную карточку обучающегося вносятся реквизиты приказа 
об аттестации в части наименования дисциплин (модулей), объемов 
трудоемкости и оценок из академической справки (или ее эквивалента), 
выданной в организации-партнере, а также наименования дисциплин, объемы 
трудоемкости и оценки, полученные в результате ликвидации академической 
задолженности в соответствии с действующим учебным планом.
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Все изменения в настоящий Порядок утверждаются Ученым советом 
Университета.

Разработал:
Начальник УМУ И. И. Лебедев
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Примерная структура Договора 
о реализации совместной образовательной программы 

между организациями-партнерами

Договор о сотрудничестве в области разработки и реализации 
совместной программы должен включать в себя перечисленные ниже 
основные статьи:

1. Порядок (критерии) отбора и приема на обучение по совместной 
образовательной программе, статус (права и обязанности) обучающихся.

2. Название, содержание и структура совместной образовательной 
программы.

3. Распределение функций (обязанностей) между Университетом 
и организацией-партнером, характер и объемы предоставляемых ресурсов.

4. Источники и порядок финансирования совместной образовательной 
программы.

5. Структура органов управления совместной программой, порядок 
организации, разработки и реализации Программы.

6. Порядок внесения изменений в Договор о совместной 
образовательной программе, а также порядок разрешения споров, 
возникающих в ходе реализации совместной образовательной программы.

7. Мероприятия по мониторингу и обеспечению качества обучения.
8. Порядок организации мобильности участвующих в совместной

образовательной программе обучающихся, преподавателей
и административного персонала.

9. Мероприятия по информационному обеспечению (поддержке) и 
маркетингу совместной образовательной программы.

10. Тип и статус документа, выдаваемого Университетом 
и организацией-партнером по окончании совместной образовательной 
программы.
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Приложение № 2

Ректору УГТУ, 
профессору 
Агиней Р. В.

Ф. И.О. студента
студента (ки)________курса

наименование направления подготовки (специальности)

направления подготовки (специальности)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу направить меня на обучение по совместной образовательной программе по 
направлению подготовки (специальности)_____________________
_______________________________________________________________________________________________________  наименование

направления подготовки (специальности)

В______________________________________________________________________________________________________название 

образовательной организации

С

дата подпись

Согласовано:
Проректор по учебно-методической работе _______________/______________

подпись расшифровка подписи
Декан факультета__________________ ________________/______________

название факультета подпись расшифровка подписи


