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г. Астана
1. Общие положения
1. Настоящее Положение об академической мобильности обучающихся (далее – Положение) НАО «Казахская национальная академия хореографии (далее – Академия) разработано в соответствии с:
1) законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. № 319-III;
2) государственным общеобязательным стандартом высшего и послевузовского образования, утвержденным постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года № 1080;
3) правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденными приказом Министра образования и науки РК от 20 апреля 2011 года № 152;
4) типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях, утвержденными приказом Министра образования и науки РК от 18 марта 2008 года № 125;
2. Настоящее Положение определяет основные понятия, порядок организации и условия осуществления академической мобильности обучающихся Академии. Цели, задачи и общие правила обеспечения и реализации академической мобильности соответствуют основным параметрам Болонского процесса.
3. Цель академической мобильности - интеграция в международное образовательное пространство, использование мировых образовательных ресурсов.
4. Задачи академической мобильности: 
1) международное признание отечественных образовательных учебных программ, а также отечественных квалификаций и академических степеней путем достижения большей совместимости казахстанской и зарубежной систем высшего образования;
2) повышение конкурентоспособности выпускников Академии на казахстанском и международном рынках образовательных услуг и труда с целью их дальнейшего трудоустройства;
3) повышение качества образования и эффективности научных исследований на основе установления научно-образовательных отношений, удовлетворяющих потребностям развития образования и культуры; 
4) установление внешних и внутренних интеграционных связей, а именно привлечение интеллектуального потенциала на основе двусторонних и многосторонних договоров с казахстанскими и зарубежными учебными заведениями;
5) укрепление престижа Академии на образовательном рынке и его дальнейшее развитие по приоритетным направлениям, соответствующим главным стратегическим целям и задачам Академии.

2. Основные понятия и определения
	5. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
	1) академическая свобода - совокупность полномочий субъектов образовательного процесса, предоставляемых им для самостоятельного определения содержания образования по дисциплинам компонента по выбору, дополнительным видам обучения и организации образовательной деятельности с целью создания условий для творческого развития обучающихся, преподавателей и применения инновационных технологий и методов обучения;
	2) академическая задолженность - неудовлетворительные оценки, полученные обучающимся в процессе аттестации. Задолженность должна быть устранена студентом до установленного срока;
	3) академический календарь (Academic Calendar) - календарь проведения учебных и контрольных мероприятий, профессиональных практик в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников);
	4) академическая мобильность (Academic mobility) - перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей на определенный академический период (включая прохождение учебной или производственной практики), как правило, семестр или учебный год, в другое высшее учебное заведение (внутри страны или за рубежом) для обучения или проведения исследований, с обязательным перезачетом в установленном порядке освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем вузе;
	5) академический период (Term) - период теоретического обучения: семестр продолжительностью в 15 недель;
	6) академический рейтинг обучающегося (Academic rating) - количественный показатель уровня овладения обучающимся учебной программы дисциплин, составляемый по результатам промежуточной аттестации;
	7) академический час (Academic hour) - время контактной работы обучающегося с преподавателем по расписанию на всех видах учебных занятий (аудиторная работа) или по отдельно утвержденному графику;
	8) академическое признание (Academic recognition) - признание образовательным учреждением документа об успешном частичном или полном завершении обучения по образовательной программе, о сдаче соответствующих экзаменов, о присуждении профессиональной квалификации, академической степени и т.п., выданного другим национальным или зарубежным образовательным учреждением, которое позволяет обладателю документа завершить или продолжить образование на следующей ступени в учебном заведении, признавшим документ;
	9) внешняя академическая мобильность - обучение обучающихся в зарубежных вузах, а также работа преподавателей-исследователей в зарубежных образовательных или научных учреждениях;
	10) вуз-партнер (Partner-university) - зарубежный вуз или научная организация, заключившая договор с Академией;
	11) двудипломное образование - возможность параллельного обучения по двум учебным планам (образовательным программам) с целью получения двух равноценных дипломов (Double Majior) или одного основного и второго дополнительного диплома (Majior - Minor);
	12) европейская система трансферта и накопления кредитов (ЕСTS) - способ присвоения зачетных единиц (кредитов) компонентам образовательных программ (дисциплинам, курсам, модулям), с помощью которых осуществляется сравнение и перезачет освоенных обучающимися учебных (с кредитами и оценками) при смене образовательной траектории учебного заведения и страны обучения;
	13) индивидуальная академическая мобильность - перемещение обучающегося на определенный период в другое образовательное учреждение за рубежом для обучения, реализуемое в форме частной поездки во время каникул или академического отпуска;
	14) индивидуальный учебный план - учебный план, формируемый на каждый учебный год обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на основании типового учебного плана и каталога элективных дисциплин;
	15) кредит (Credit, Credit-hour) - унифицированная единица измерения объема учебной работы обучающегося/преподавателя;
	16) кредитная технология обучения - образовательная технология, направленная на повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории и учета объема освоенного учебного материала в виде кредитов;
	17) меморандум о сотрудничестве (Memorandum) - трехстороннее соглашение между Академией, обучающимся и вузом-партнером;
	18) мотивационное письмо (Motivation letter)- письмо с указанием цели выезда, места назначения, срока, курса и языка обучения, специальности и предполагаемых источников финансирования;
	19) соглашение на обучение (Learning agreement) - соглашение, содержащее список дисциплин или модулей, которые обучающийся планирует изучить в вуз-партнере. Для каждой дисциплины или модуля указываются название, код и кредиты ESTS;
	20) транскрипт (Transcript) - документ, содержащий перечень освоенных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием кредитов и оценок по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний.


3. Инфраструктура академической мобильности Академии 
	6. Общее руководство работой по организации и обеспечении информационной поддержке академической мобильности осуществляют ректор Академии и первый проректор.
	7. Координацию программ академической мобильности в Академии осуществляют (координаторы):
	1) отдел международного сотрудничества; 
	2) служба организации и планирования учебного процесса;
	3) отдел науки, послевузовского образования и редакционно-издательской деятельности.
	8. В функции и обязанности координаторов входят:
	1) организационные мероприятия по установлению и развитию внешних/внутренних связей и сотрудничества с зарубежными/казахстанскими вузами, научными учреждениями;
	2) предоставление информации о зарубежных/казахстанских вузах и имеющихся программах академических обменов в соответствующие структурные подразделения, в том числе деканаты и кафедры;
	3) общая координация работы по направлению и приему обучающихся в качестве участников академической мобильности в казахстанских/зарубежных вузах;
	4) проведение информационных семинаров, оформление стендов о текущих программах академической мобильности, зарубежных образовательных программ, информационное обеспечение официального сайта Академии.
	9. Руководитель службы организации и планирования учебного процесса обеспечивает разработку информационных пакетов, согласно Приложению №1.
	10. Формированием контингента обучающихся для академической мобильности, приемом и подготовкой нормативной документации по каждому обучающемуся занимается соответствующий деканат.
			11. В целях отбора претендентов для обучения в рамках академической мобильности соответствующий деканат организует работу комиссии по проведению конкурса среди обучающихся.
			12. Образовательные программы разрабатывает служба контроля и мониторинга учебного процесса совместно с заведующими кафедрами. 
			13. Планово-экономический отдел осуществляет финансовое обеспечение программ академической мобильности, составляет расчеты расходов на основе приказа ректора Академии.
			14. Отдел бухгалтерского учета и отчетности принимает авансовые отчеты.
			15. Координатор на уровне кафедр назначается распоряжением декана факультета.



4. Механизм реализации академической мобильности обучающихся Академии
16. Организация академической мобильности обучающихся проводится в соответствии с настоящим Положением.
17. Преимущественным способом осуществления академической мобильности обучающихся Академии является направление их в вузы-партнеры с целью: 
1) обучения в рамках межвузовского сотрудничества, в том числе в рамках программ академического обмена;
2) прохождения учебной, исследовательской, производственной практики;
3) обучения в рамках совместных научно-исследовательских программ;
4) обучения в рамках элективных дисциплин;
5) участия в летних школах (семестрах).
18. Поездки обучающихся в другие вузы и организации без направления вуза реализуются в форме частных поездок.
19. Механизм реализации внешней академической мобильности. Базовым сроком для реализации академической мобильности является семестр или период изучения одного модуля. 
20. Внешняя академическая мобильность может осуществляться через следующие механизмы:
1) обменные программы. Данная программа подразумевает заключение соглашений с зарубежными вузами-партнерами по сотрудничеству в сфере образования и науки, в том числе и по обмену обучающимися. При этом, требования к претендентам на обучение по обменным программам в рамках международных межвузовских соглашений устанавливаются Академией самостоятельно.
21. Механизм реализации внутренней академической мобильности. Базовым сроком для реализации академической мобильности является семестр или период изучения одного модуля. Обучающиеся по программе академической мобильности могут проходить обучение в течение учебного года или в летний (зимний) семестр.
22. Требования, предъявляемые к программе внутренней академической мобильности:
1) прохождение на казахском, русском, английском языках с использованием современных методов обучения;
2) обучающиеся могут изучать как дисциплины обязательного компонента, так и элективные курсы;
3) после прохождения обучения выдается транскрипт;
4) обучающиеся, должны быть обеспечены условиями проживания, доступом к библиотеке, интернет ресурсам на время пребывания по программе академической мобильности.
Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè
23. Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè èñõîäÿùåé àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè ñëåäóþùèé: 
1) ïåðåä íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà äåêàí ôàêóëüòåòà ñîñòàâëÿåò è óòâåðæäàåò ïðèêàçîì ðåêòîðà ïëàí àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè íà òåêóùèé ó÷åáíûé ãîä ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ, âûåçæàþùèõ â âóçû-ïàðòíåðû, ñðîêîâ îáó÷åíèÿ è äèñöèïëèíû (ìîäóëè);
2) ñëóæáà îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñîâìåñòíî ñ çàâåäóþùèìè çàèíòåðåñîâàííûõ êàôåäð ðàçðàáàòûâàþò ñîâìåñòíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó ñ âóçîì-ïàðòíåðîì;
3) çà ñîñòàâëåíèå äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè âóçîì-ïàðòíåðîì îòâåòñòâåííîñòü âîçëàãàåòñÿ íà ìåæäóíàðîäíûé îòäåë è äåêàíà ñîîòâåòñòâóþùåãî ôàêóëüòåòà;
4) îáó÷àþùèåñÿ, æåëàþùèå ñòàòü ó÷àñòíèêàìè àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè, äîëæíû ïîäàòü Çàÿâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 2 â ñîîòâåòñòâóþùèé äåêàíàò. Íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé äåêàíàò ôîðìèðóåò ñïèñîê îáó÷àþùèõñÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñòóäåíòû äîëæíû ïðîéòè êîíêóðñíûé îòáîð;
5) ê çàÿâëåíèþ-îáîñíîâàíèþ ïðèëàãàþòñÿ ïèñüìåííîå ïîäòâåðæäåíèå âóçà-ïàðòíåðà (â ñëó÷àå èíäèâèäóàëüíîãî ïðîõîæäåíèÿ àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè) î ïðèåìå íà îáó÷åíèå, êîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
6) äåêàíàò îðãàíèçóåò ðàáîòó êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà ÿâëÿþòñÿ: çàâåðøåíèå îäíîãî àêàäåìè÷åñêîãî ïåðèîäà â ñâîåì âóçå, óñïåâàåìîñòü íà «A», «A-», «B+», «B», «B-», ñâîáîäíîå âëàäåíèå èíîñòðàííûì ÿçûêîì (ïî âîçìîæíîñòè íаличие ñåðòèôèêàòà î ñäà÷å òåñòà ïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó);
7) äåêàíàò ñ îáó÷àþùèìèñÿ, ïðîøåäøèìè êîíêóðñ, îðãàíèçóåò çàêëþ÷åíèå òðåõñòîðîííåãî Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îáó÷àþùèìñÿ, îòïðàâëÿþùèì è ïðèíèìàþùèì âóçîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 3;
8) ïðèêàçû î íàïðàâëåíèè íà îáó÷åíèå è ïðè âîçâðàùåíèè îáó÷àþùåãîñÿ ãîòîâèò ñëóæáà îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà íà îñíîâàíèè ñëóæåáíîé çàïèñêè äåêàíà ôàêóëüòåòà;
9) ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðåáûâàíèÿ è îêîí÷àíèÿ àêàäåìè÷åñêîãî ïåðèîäà â ïðèíèìàþùåì âóçå îáó÷àþùèåñÿ ïðåäñòàâëÿþò â ñâîé âóç Òðàíñêðèïò (Ïðèëîæåíèå 4) è àâàíñîâûé îò÷åò (â ñëó÷àå îáó÷åíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà, âóçà).
24. Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè âõîäÿùåé àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè. Ïðè ïðèåìå ïî ïðîãðàììå àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè îáó÷àþùèéñÿ äîëæåí ïðåäñòàâèòü:
1) äîãîâîð ñ âóçîì-ïàðòíåðîì îá àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè, ñîâìåñòíûå ïðîãðàììû;
2) ïðèêàç âóçà, êîìàíäèðîâàâøåãî ñòóäåíòà íà îáó÷åíèå (êîïèÿ);
3) 3-õ ñòîðîííåå ñîãëàøåíèå (â ñëó÷àå èíäèâèäóàëüíîãî ïðîõîæäåíèÿ àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè);
25. Îáó÷àþùèåñÿ, ïðèáûâøèå ïî ïðîãðàììå àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè, äîïóñêàþòñÿ ê çàíÿòèÿì íà îñíîâàíèè ïðèêàçà. Ïðèêàç ãîòîâèò ñëóæáà îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà íà îñíîâàíèè ñëóæåáíîé çàïèñêè äåêàíà ñîîòâåòñòâóþùåãî ôàêóëüòåòà.
26. Îáó÷àþùèéñÿ, ïðèáûâøèé ïî ïðîãðàììå àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè, äîëæåí ñîáëþäàòü ïðàâèëà âíóòðåííåãî ó÷åáíîãî ðàñïîðÿäêà Àêàäåìèè, ñ êîòîðûìè åãî çíàêîìèò çàâåäóþùèé ñîîòâåòñòâóþùåé êàôåäðû.
27. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà îáó÷åíèÿ ñëóæáà îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà ôîðìèðóåò òðàíñêðèïò â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.

Финансирование академической мобильности
	28. Финансирование академической мобильности может осуществляться за счет:
	1) средств республиканского бюджета;
	2) внебюджетных средств Академии;
	3) грантов национальных компаний, социальных партнеров;
	4) средств национальных и международных фондов поддержки и развития высшего и послевузовского образования;
	5) средств принимающей стороны, в том числе грантов международных организаций и частных фондов;
	6) личных средств участников академической мобильности.

Заключительные положения
		29. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до замены новым.
		30. Оригинал настоящего Положения храниться в отделе международного сотрудничества, копия в службе организации и планирования учебного процесса, а также в отделе науки, послевузовского образования и редакционно-издательской деятельности.
		31. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением Ученого совета Академии и являются его неотъемлемой частью.
		32. Оригиналы соответствующих приказов и распоряжений, касающиеся настоящего Положения и его исполнения, хранятся в отделе международного сотрудничества, копии в службе организации и планирования учебного процесса, а также в отделе науки, послевузовского образования и редакционно-издательской деятельности. 




Приложение 1

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА/КАТАЛОГА КУРСОВ 
ПО EСTS
(заполняется на английском языке)
1. Информация
об институте
Общая информация о ВУЗе
Название и адрес ВУЗа
Академический календарь
Руководство вуза
Общая характеристика вуза
Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость обучения)
Процедура (правила) приема и зачисления на программу
Положение об организации учебного процесса (особенно процедуры признания)
Институциональный координатор ECTS
2. Общая: характеристика программ обучения

Присуждаемые степени/квалификации
	Требования по приему на программу
	Образовательные и профессиональные цели программы/ возможность дальнейшего продолжения обучения
	Структура программы с указанием кредитов (60 кредитов ECTS в год)
Итоговые экзамены (если имеются)
Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине
	Декан факультета

3. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов)

Название курса / дисциплины / юнита
	Код дисциплины
Тип дисциплины
Уровень курса дисциплины
Год обучения
Семестр обучения
Количество кредитов
Ф.И.О лектора / профессора
	Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции)
	Пререквизиты
Содержание курса дисциплины
Рекомендуемая литература
Методы преподавания
Методы/формы оценки
Язык обучения
	Условия (требования) для обучения специальности (ступени)
4. Дополнительная информация для студентов
Размещение / проживание
	Питание
Медицинские услуги
	Услуги/инфраструктура для специальных нужд студентов, страхование
	Финансовая помощь студентам
Студенческий офис/ офис по делам студентов
	Условия для обучения (материальная база для занятий)
Международные программы / Стажировки / Программы обмена
	Практическая информация для студентов программ мобильности
Языковые курсы
	Условия / база для занятий спортом
Условия / база для отдыха студентов
Студенческие ассоциации

































Приложение 2 
                                                                                 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
                                                                                                                                         
                                                                                                                                           Photo
Академический год 20__/20__
Направление обучения:
............................................................................................................................

Отправляющий вуз
Название и полный адрес:

Ф.И.О. декана факультета, тел., факс, e-mail
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................


Личные данные обучающегося

Фамилия
….....................................................................................................................................................
Имя                                                                              Отчество
….....................................................................................................................................................
Дата рождения                                                            Пол
….....................................................................            …....….......................................................
Гражданство                                                                Место рождения
…......................................................................           …...............................................................
Текущий адрес проживания                                       Постоянный адрес (если отличается)
…......................................................................           ….…..........................................................
…......................................................................           …...............................................................
Действителен до                                                          Тел.:
…......................................................................            …..............................................................
…......................................................................             .................................................................

Перечень вузов, которые получают данную заявку (в порядке предпочтения):


ВУЗ

Страна

Период обучения
    от              до

Срок пребывания (мес)

№ ожидаемых кредитов ECTS













Ф.И.О. обучающегося:
….........................................................................................................................................................
Отправляющий вуз:
….........................................................................................................................................................
Страна:
….........................................................................................................................................................



Коротко поясните мотивы вашего желания обучения за рубежом:
…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Языковые навыки


Родной язык:                                      Язык обучения в своем вузе (если отличается):
…..................................................        .....................................................................................

Другие языки
Изучаю в данный момент
Имею достаточные навыки, чтобы обучаться
Буду иметь достаточные навыки, если пройду дополнительную подготовку

да
нет
да
нет
да
нет

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□


□
□
□
□
□
□

Опыт работы, связанный с обучением (если имеется):


Опыт работы                       Фирма/организация                 Дата                    Страна
….....................................        ….............................................      …...............        ….......................

….....................................        ….............................................      …...............         …......................

….....................................        …..............................................      …...............        …......................

Предшествующее и текущее обучение:

Диплом/степень, на которую обучаетесь
в данный момент...............................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Количество лет обучения в высшем образовании
 до выезда за рубеж............................................................................................................................
Были ли за границей?                    Да □                                   Нет □
Если да, то где и в каком вузе?..........................................................................................................
….........................................................................................................................................................


Хотите ли вы подать на грант по мобильности, чтобы покрыть дополнительные затраты, связанные с обучением за рубежом?
                                                   Да □                     Нет □


Принимающий вуз:


Мы признаем получение заявки, предложенной программы обучения и транскрипта.

Указанный обучающийся              Принят на обучение в нашем вузе       □
                                                         Не принят на обучение в нашем вузе □

                                                         
                                                         Ректор. …...............................................
                                                         Подпись декана факультета
                                                         ..................................................................................................

                                                                                                          Дата..........................................




















Приложение 3

СОГЛАШЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Академический год 20__/20__
Направление обучения:
Период обучения: c___________ до_________________

Ф.И.О. обучающегося

Отправляющий вуз:

Страна


Детали программы обучения за рубежом
Принимающий вуз

Страна


Код курса/дисциплины (если имеется)
Название курса
 (дисциплины)

Семестр
Кредиты принимающего вуза

ECTS кредиты




































Подпись студента:
Дата:

Отправляющий вуз:
Мы подтверждаем, что предлагаемая программа обучения утверждена

Подпись руководитель службы контроля и мониторинга учебного процесса:
Подпись первого проректора:
Дата:
Дата:

Принимающий вуз:
Мы подтверждаем, что указанные выше изменения в программе обучения
утверждены

Подпись координатора департамента:

Подпись координатора вуза:
Дата:
Дата:

Изменения в первоначально предложенную программу обучения (заполняются, если имели место):
Ф.И.О. обучающегося

Отправляющий вуз

Страна


Код курса, дисциплины (если имеется)
                
Название курса (дисциплины, как указано в информационном            пакете)                     
                                            

Семестр
Убран   Добавлен
 Курс         Курс
(юнит)     (юнит)
ECTS
креди
ты



   □             □  




   □             □  




   □             □  




   □             □  




   □             □  




   □             □  




   □             □  


Подпись студента:                                                                           Дата:

Отправляющий вуз:
Мы подтверждаем, что изменения в первоначально предложенную
программу обучения утверждены

Подпись руководитель службы контроля и мониторинга учебного процесса:

Подпись первого проректора:

Дата:

Принимающий вуз:
Мы подтверждаем, что изменения в первоначально предложенную
программу обучения утверждены

Подпись координатора департамента:

Подпись координатора вуза:


                                                                         Дата:


Приложение 4


ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ТРАНСКРИПТ ОБ ОБУЧЕНИИ

Название направляющего вуза

Факультет/департамент

Институциональный координатор ECTS

Тел.


Факс

Е-mail


Фамилия обучающегося

Имя обучающегося

Дата и место рождения

Пол
                   Муж □                        Жен □                                           
Дата документа об образовании

Номер документа об образовании


Название принимающего вуза.

Факультет/департамент

Институциональный координатор ECTS

Тел .

Факс

Е-mail



Код курса

(1)

Название курса
Продолжительность
курса
(2)
Национальная
оценка (3)

Оценка
ECTS
(4)

Кредиты
ECTS
(5)



















Продолжение на отдельной странице


Всего

Пояснения по (1), (2), (3), (4) и (5) на следующей странице.

Диплом/степень присужден (а)______________________________________

Дата:                                                                  Подпись проректора по учебной работе/декана*:



Без подписей и официальной печати вуза недействителен Matriculation date


(1) Код курса
Согласно ИП/КК ECTS

(2) Продолжительность курса
Y- 1 год                                    2S- 2 семестра
1S- 1 семестр                          2Т- 2 триместра
1T- 1 триместр

(3) Описание институциональной системы оценок
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(4) Система оценок ECTS
(5) Кредиты ECTS
1 полный академический год- 60 кредитов
1 семестр- 30 кредитов
1 триместр-20 кредитов

Уровень ECTS
% студентов
Пояснения
A
10
Отлично
B
25
Очень хорошо
C
30
Хорошо
D
25
Удовлетворительно
E
10
Достаточно
FX
-
Неудовлетворительно
F
-
Неудовлетворительно







Лист согласования 
№
п/п
Ф.И.О.
Наименование должности
Дата 
Подпись
1
2
3
4
5
1
Абдрасилова Д.С.
Руководитель службы организации и планирования учебного процесса


2
Кусаинова Ж.Т.
Руководитель планово-экономического отдела


3
Сатиева Ш.С.
Руководитель отдела науки, послевузовского образования и редакционно-издательской деятельности


4
Жакина А.Ж.
Руководитель 
юридического отдела



















































































Лист ознакомления
№
п/п
Ф.И.О лица, ознакомленного с документом
Наименование должности
Дата 
Подпись
1
2
3
4
5









































































































Лист регистрации изменений
Номер изменения
№ извещения, на основании которого внесено изменение
Номера листов
Ф.И.О лица, внесшего изменение
Дата 
Подпись
1
2
3
4
5
6













































































































Лист регистрации рассылки
№
п/п 
Наименование 
структурного подразделения
Количество
копий
Дата
1
2
3
4






















































































