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Глава 1. Область применения 
 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок разработки и 

реализации программ двудипломного образования и совместных 

образовательных программ подразделениями НАО «Костанайский 

региональный университет имени А.Байтурсынова» (далее - КРУ имени 

А.Байтурсынова или университет).  

2. Настоящее Положение входит в состав нормативно-справочной 

документации университета, является обязательным для исполнения и 

действует в пределах всех структурных подразделений, участвующих в 

учебном процессе. 

 

Глава 2. Нормативные ссылки 

 

3. Настоящее Положение разработано и устанавливает процедуры в 

соответствии с  требованиями и рекомендациями следующих документов: 

1) Закон РК «Об образовании» № 319-III ЗРК 27 июля 2007 г. (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.); 

2)  Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 

утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 

31 октября 2018 года  № 604 (с изменениями и дополнениями от 05.05.2020г.); 

3) Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования, утвержденный приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан 31 октября 2018 года  № 604(с изменениями и 

дополнениями от 05.05.2020г.); 

4) Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения,  утвержденные приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152;  

5) ДП 003-2020 Документированная процедура. Управление 

документацией;  

6) СО 004-2020  Стандарт организации. Делопроизводство. 

 

Глава 3.  Определения 

 

4. В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с Законом Республики Казахстан “Об образовании”, 

Государственными общеобязательными стандартами высшего и 

послевузовского образования, Правилами организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения. 

5. Двудипломное образование – возможность параллельного обучения по 

образовательным программам и учебным планам с целью получения двух 

равноценных дипломов или одного основного и второго дополнительного. 
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Глава 4. Обозначения и сокращения 

 

6. В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

1) МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

2) НАО КРУ имени А.Байтурсынова – Некоммерческое Акционерное 

Общество  на праве хозяйственного ведения «Костанайский региональный 

университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан; 

3) СОП – совместная образовательная программа. 

 

Глава 5. Ответственность и полномочия 

 

7. Ответственность и полномочия за разработку настоящего Положения, 

его согласование, утверждение, регистрацию, ввод в действие распределяются 

следующим образом: 

1) ответственность за разработку данного Положения, а именно за его 

содержание, структуру, оформление и внедрение несут разработчики, 

указанные в предисловии; 

2) решение об окончательной редакции проекта Положения принимает  

и.о.Провоста – Первого проректора, о чем свидетельствует соответствующая 

запись в «Листе согласования»; 

3) настоящее Положение утверждается  приказом  И.о. Председателя 

Правления – Ректора университета; 

4) ответственность за доведение до сведения сотрудников утвержденного 

Положения несет начальник соответствующего подразделения. Запись об 

ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления». 

 

Глава 6. Общие положения 

 

8. Программы двойных дипломов – программы, основанные на 

сопоставимости и синхронизации образовательных программ организации 

высшего и (или) послевузовского образования-партнеров и характеризующиеся 

принятием сторонами общих обязательств по таким вопросам, как определение 

целей и содержания программы, организация учебного процесса, 

присуждаемые степени или присваиваемые квалификации. 

9.  Программы двудипломного образования разрабатываются на основании 

соглашения между двумя вузами-партнерами (см. Приложение А). 

10. Обязательными условиями реализации программ двудипломного 

образования являются: 

1) разработка и утверждение согласованных образовательных программ; 

2) освоение обучающимися, включенными в двудипломное образование, 

части образовательной программы в организации высшего и (или) 

послевузовского образования-партнере; 
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3) обязательное признание и автоматический перезачет периодов и 

результатов обучения на основе договоренностей, общих принципов и 

стандартов обеспечения качества; 

4) вовлеченность преподавателей в двудипломное образование, совместная 

разработка образовательной программы, преподавание, участие в общих 

приемных и аттестационных комиссиях; 

5) обучающимся, полностью освоившим программы двудипломного 

образования, присуждается степень каждой организации высшего и (или) 

послевузовского образования-партнера, либо одна совместная степень на 

основе договоренностей. 

11. При необходимости продолжительность освоения обучающимися 

программы двудипломного образования в зависимости от выбранной модели ее 

реализации увеличивается в бакалавриате – на 1-1,5 года, в магистратуре – на 

0,5-1 год, в докторантуре – на 1 год. 

12. Включение обучающегося в программу двудипломного образования 

осуществляется на основе его заявления и в соответствии с заключенным 

соглашением (договором) с вузом-партнером. 

Обучающийся проходит процедуры зачисления в вузе-партнере. 

13. Иностранные обучающиеся вузов-партнеров, включенные в программу 

двудипломного образования проходят аналогичные процедуры зачисления в 

общий контингент обучающихся с особой отметкой «включенное образование» 

и указанием периода, срока обучения, количества дисциплин и объема 

осваиваемых кредитов. 

14. Оплата обучения в вузе-партнере осуществляется на основании 

заключенного соглашения. 

 

Глава 7. Разработка и реализация совместной образовательной 

программы 

 

15. Конкретная совместная образовательная программа (СОП) 

разрабатывается в институте заведующим выпускающей кафедрой и 

заместителем директора по учебной работе совместно с вузом-партнером. 

16. СОП согласовывается с департаментом по академической политике, 

управлением по академической работе, а в случае международной СОП - с 

отделом международного сотрудничества и рекрутинга иностранных студентов 

и утверждается ученым советом университета по представлению совета 

института. 

17. Образовательная программа двудипломного образования строится по 

модульному принципу. При этом каждый вуз-партнер обеспечивает разработку 

модулей, их информационно-методическое и дидактическое сопровождение. 

18. Образовательная программа двудипломного образования учитывает 

требования государственных общеобязательных стандартов высшего и 
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послевузовского образования Республики Казахстан и требования вуза-

партнера. 

19. При разработке учебных планов двудипломного образования вузы-

партнеры самостоятельно определяют траекторию обучения, включая порядок 

освоения дисциплин, прохождения профессиональных практик, процедуры 

промежуточной и итоговой аттестаций. 

20. В индивидуальный учебный план обучающегося включается перечень 

учебных дисциплин, их трудоемкость (в кредитах и часах), распределение по 

семестрам, организациям высшего и (или) послевузовского образования -

партнерам, где будет осваиваться, порядок перезачета. 

21. Индивидуальный учебный план обучающегося может включать 

дополнительные образовательные модули и летние семестры. 

22. Перечень дисциплин образовательных программ обеих сторон 

учитывается при составлении индивидуального учебного плана обучающегося. 

Также обучающийся в полном объеме проходит все виды практик и итоговую 

аттестацию. 

23. При обучении по программам двудипломного образования возможно 

использование различных технологий обучения, в том числе дистанционных. 

24. В конце каждого учебного года вуз-партнер, реализующий 

соответствующий модуль программы, выдает обучающемуся транскрипт. 

25. Перезачет кредитов, освоенных в вузе-партнере, порядок и сроки 

ликвидации разницы в дисциплинах учебного плана оформляются 

распоряжением руководителя подразделения (директором). 

26. Отдел регистрации включает зачтенные дисциплины и количество 

кредитов в академический транскрипт с отметкой вуза-партнера. 

27. По завершению обучения и выполнению всех требований по каждой из 

программ обучающемуся выдаются два диплома установленных образцов о 

присуждении академической степени и два транскрипта либо один совместный 

диплом на основе договоренностей. 

 

Глава 8. Согласование и рассылка 

 

28.  Рассылку проекта настоящего Положения на экспертизу и обсуждение 

осуществляют разработчики. 

29. Согласование настоящего Положения осуществляется с и.о. Провоста-

Первого проректора, и.о. проректора по науке, интернационализации и 

цифровизации, начальником отдела международного сотрудничества и 

рекрутинга иностранных студентов, и.о. директора департамента 

административно-правовой работы, начальником отдела документационного 

обеспечения и оформляется в «Листе согласования», который хранится вместе с 

подлинником Положения. 

30. Ответственность за передачу подлинника настоящего Положения в 

отдел документационного обеспечения несут разработчики.      
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31. Рассылка рабочих экземпляров настоящего Положения осуществляется  

отделом документационного обеспечения проректорам, руководителям учебных 

структурных подразделений, в отдел международного сотрудничества и 

рекрутинга иностранных студентов, директораты, на кафедры.  
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Приложение А 

 

Форма соглашения о двудипломном образовании 
Ф.4-136 

СОГЛАШЕНИЕ 

о двудипломном образовании (Double Degree) 

 

Настоящее соглашение о двудипломном образовании по направлению 

подготовки по специальности/образовательной программе 

«___________________________________________» (…) и по специальности/ 

образовательной программе «_____________________________________» 

(Республика Казахстан, г. Костанай, Костанайский региональный университет 

имени А.Байтурсынова) в рамках реализации Договора о сотрудничестве от __ 

____ 202___ года между 

________________________________________________________________ 

(__________________________________) и Костанайским региональным 

университетом имени А.Байтурсынова (Республика Казахстан, г. Костанай) в 

интересах взаимовыгодного международного сотрудничества в сфере высшего 

профессионального образования и расширения спектра образовательных услуг 

университетов: ______________________ (далее - ________________), в лице 

ректора ______________________, действующего на основании Устава, и 

Костанайский региональный  университет им. А.Байтурсынова (далее - КРУ им. 

А. Байтурсынова), в лице и.о.Председателя Правления-Ректора 

__________________________, действующего на основании Устава КРУ им. 

А.Байтурсынова, совместно именуемые в дальнейшем «Университеты», 

заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1) Настоящее Соглашение регулирует отношения Университетов при 

создании и реализации совместной программы (далее - Программа) по 

специальности /образовательной программе 

«____________________________________» (….) и по образовательной 

программе «_________________________________» (Республика Казахстан). 

2) Совместная Программа разрабатывается Университетами в 

соответствии с образовательными стандартами ………… и Республики 

Казахстан на основе лицензированных программ, реализуемых в 

______________________________ и КРУ имени А.Байтурсынова. 

Выпускникам университетов, успешно освоившим Программу, присуждаются 

степени бакалавров / магистров обоих Университетов с получением документов 

об образовании установленного образца. 
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Продолжение Приложения А 

 

3) Совместная Программа утверждается в установленном порядке учеными 

советами Университетов. Внесение согласованных изменений в программу 

осуществляется после их утверждения. 

 

2. Совместная   программа  

4) Совместная программа «_______________» разработана в соответствии 

с ____________________ (____________________) и стандартом Республики 

Казахстан по специальности/образовательной программы 

«_________________________________» по подготовке бакалавров/магистров, 

реализуемых в _________________ и КРУ имени А.Байтурсынова, 

соответственно. Язык обучения - _______________. 

5) Для успешного освоения Программы обучающимся должно быть 

освоено не менее ____ кредитов ECTS, включая написание и публичную 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы/ 

магистерской диссертации). 

6) Университеты назначают научных руководителей Совместной   

программы, осуществляющих общее руководство в своем Университете в 

соответствии с нормативной базой Университета. 

 

3. Правовое регулирование 

7) Данное Соглашение регулируется действующим законодательством 

Республики Казахстан и ____________________________, а также локальными 

правовыми актами, применяемыми в ____________ и КРУ имени 

А.Байтурсынова в процессе образовательной, административной и иной 

деятельности. 

 

4. Зачисление 

8) Участие в совместной Программе подготовки обучающихся  является 

добровольным. 

9) Зачисление осуществляется по личному заявлению в соответствии с 

Правилами приема, действующими в каждом из Университетов. 

10) Университеты гарантируют обучающимся совместной   Программы 

предоставление образовательных услуг на основе заключаемого с каждым из 

них трехстороннего договора. 

   

5. Обучение 

11) Участие в совместной Программе не ведет к изменению нормативного 

срока обучения бакалавров /магистрантов (___ года). 

12) Обучение по совместной Программе может осуществляться с 

использованием дистанционных технологий. 
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13)  Периоды обучения и академическая аттестация, сданные 

обучающимися в _______________ и КРУ имени А.Байтурсынова, взаимно 

признаются. 

14)  Порядок организации мобильности участвующих в Совместной   

программе магистрантов, преподавателей и административного персонала 

(включая вопросы командирования и приема, проживания и медицинского 

обслуживания) определяется дополнительно по взаимному согласию 

Университетов. 

15) По итогам двухлетнего обучения магистрантам, выполнившим 

требования Программы и успешно защитившим выпускные квалификационные 

работы (магистерские диссертации), выдаются: 

Диплом установленного образца ……….. по направлению подготовки по 

специальности /программе «______________________________» 

(__________________________________) с присвоением квалификации 

(степени) Магистр по направлению подготовки по специальности, 

образовательной программе _________________________________ с 

приложением в форме транскрипта; 

Диплом установленного образца Республики Казахстан КРУ имени 

А.Байтурсынова по образовательной программе 

__________________________________ (Республика Казахстан, г. Костанай, 

Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова) с 

присвоением степени бакалавра/магистра _____________________ по 

образовательной программе____________ с приложением в форме транскрипта. 

16)  Период обучения проводится ___________ семестры в КРУ им. 

А.Байтурсынова (Республика Казахстан, г. Костанай), ____ семестр - в 

____________________ (__________________________). 

 

6. Плата за обучение и проживание 

17)  Стоимость обучения по Программе у каждого из Университетов 

определяется по взаимному согласию и указывается в трехстороннем договоре 

(согласно п. 9 настоящего Соглашения). 

18)  Обучение магистрантов/бакалавров может финансироваться за 

счет: 

- внебюджетных средств Университетов; 

- средств фондов поддержки и развития образования; 

- средств международных организаций, государственных и частных 

фондов; 

- спонсорских средств, получение которых Университетами не 

противоречат действующему законодательству ____________________  и 

Республики Казахстан; 

- личных средств обучающихся, их родителей и спонсоров; 
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- средств предприятий и общественных объединений. 

19)  Обучение бакалавров/магистрантов оплачивается в Университете, 

фактически осуществляющем подготовку на каждом этапе реализации 

Совместной программы, установленном в соответствии с п. 14 настоящего 

Соглашения. 

20)  Проживание в общежитии бакалавры/магистранты оплачивают по 

установленной в Университете, фактически осуществляющем подготовку на 

каждом этапе реализации Совместной программы, стоимости. 

21)  Обучающиеся берут на себя транспортные расходы, расходы на 

питание, приобретение учебных пособий и регистрацию. 

22)  Расходы на медицинское страхование, наличие которого является 

обязательным условием участия обучающегося в совместной Программе, также 

покрываются обучающимися. 

 

7.  Руководство совместной программой 

23) Университеты назначают ответственных координаторов каждого из 

Университетов: 

от ___________:  Декан _____________________________ факультета 

__________________________,  е-mail: ___________________ 

от КРУ имени А.Байтурсынова: директор _______________ института  

__________________________, е-mail: _______________________ 

24)  Координаторы Программы совместно с лицами, курирующими 

проекты международного сотрудничества, ответственны за обеспечение ее 

выполнения. 

25)  Защиты выпускных квалификационных работ проводятся в обоих 

Университетах с назначением общей комиссии, состоящей из представителей 

как _________, так и КРУ имени А.Байтурсынова. 

26)  Контроль качества обучения по Совместной программе 

осуществляется структурными подразделениями Университетов. 

27)  Качество обучения по Совместной  программе, осуществляемого 

одним из Университетов на каждом этапе реализации Совместной программы, 

может отслеживаться другим Университетом,  а также внешними экспертами, 

привлеченными по заявлению другого Университета. 

 

8.  Срок действия Соглашения 

28)  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение ____ лет. 

29)  Соглашение может быть расторгнуто в любой момент в течение 

срока его действия по взаимному согласию Университетов. В случае 

расторжения   Соглашения  Университеты   обязуются  полностью  выполнить  
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Программу подготовки магистров для уже зачисленных и проходивших 

обучение магистрантов. 

30)  Положения, касающиеся критериев и процедуры подбора кандидатов 

учебной программы, условий аттестации, сдачи выпускных экзаменов, защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерских диссертаций) и др. 

регулируются также отдельными Приложениями к настоящему Соглашению. 

  

9. Ответственность сторон 

31)  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по 

настоящему Соглашению Университеты несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Республики Казахстан или 

_____________________________, при этом применению подлежит право 

стороны местонахождения ответчика. 

32)  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между 

Университетами. В случае, если Университеты не смогут прийти к согласию в 

соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат 

рассмотрению в суде соответствующей компетенции страны по 

местонахождению ответчика. 

33)  Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, 

каждый из которых обладает равной юридической силой. 

 

10. Юридические адреса и подписи сторон 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор _____________     И.Ф. 

«___»___________202__г. 

Костанайский региональный  

университет имени А.Байтурсынова 

(КРУ имени А.Байтурсынова) 

Республика Казахстан 

г.Костанай, 110000, 

ул. Байтурсынова, 47 

телефон 8(7142) 51-11-95, 

факс 8(7142) 51-11-95, 

е-mail: info@ksu.edu.kz 

И.о. Председателя Правления-

Ректора КРУ____________    И.Ф. 

«___»___________202__г. 
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