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1. основные положения

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации
аКаДеМическоЙ мобильности обучающихся и командирования сотрудников в
Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова (далее КУ им. А.
Мырзахметова) и разработано в целях повышения качества обlэазования,
дальнеЙшего расширения и укрепления сотрудничества между зарубежными и
казахстанскими университетами и вузами.

2. В целях повышения эффективности и результативности заграничных
командировок, рационtulьного использования финансовых средств, в КУ им. А.
Мырзахметова на постоянной основе действует комиссия по вы€зщ&м за
границу (далее - Комиссия).

З. Все выезды сотрудников и обучающихся университета в страны
ближнего и дальнего зарубежья по программам академической мобильности за
счет бюджетных иlили внебюджетных средств университета, а также средств,
приглашающей стороны или за собственный счет, осуществляются только по

решению Комиссии.
4. Академическая мобильность - перемещение обучающихся для обучения

на определенный академический период: семестр или учебный год в другое
высшее учебное заведение (внутри страны или за рубежом) с обязательным
перезачетом освоенных образовательных учебных программ в виде кредитов в
своем высшем учебном заведении или для продолжения учебы в другом
высшем учебном заведении; перемещение обучающихQя, преподавателей-

исследователей для проведения исследований и прохождения стажировки в

зарубежных высших учебных заведениях на период от 10 дней до l учебного
года.

5. Формы академической мобильности: образовательная стажировка,
научная стажировка: 1) Образовательная (академическая) стажировка
обучение, повышение квалификации или переподготовка на основе
индивидуа-пьного плана обучающегося или международной (в том числе
совместной) образовательной программы, в котором указываются дисциплины,
изучение которых предполагается в другом отечественном или зарубежном
вузе. 2) Научная (исследовательская) стажировка - деятельность по сбору,
анализу информации и материалов научно-теоретического и научно-
практического характера для написания дипломной работы, диссертации)
монографии по специальности иlили подготовки учебника, учебного пособия
на основе библиотечного фонда и иных ресурсов других вузов и cTpaгl.

6. Виды академической мобильности: индивидуальная', групповая
(коллективная), внутренняя (внутри страны) академическая мобильность,
внешняя (международная) академическая мобильность, входящая
(международная/внутри страны) академическая мобильность, }iсходяшая
(международная/внутри страны) академическая мобильность, краткосрочная
академ ическая мобильность и долгосрочная академическая мобильность,

1) Индивидуальная академическая мобильность это перемешение
обучающегося на определенный период в другое образовательное или научное

учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания,
проведения исследований или повышения квалификации (с обязательным



ПереЗачетом освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем
вузе или для продолжения учебы в другом вузе при долгосрочной
академической мобил ьности);

2) Групповая (коллективная) академическая мобильностt, это
перемещение обучающихся под руководством преподавflтlэля или
самостоятельно в составе группы на определенный период в другое
образовательное или научное учреждение (в своей стране или за рубежом) для
обучения, преподавания, проведения исследований или повышения
квалификации (с обязательным перезачетом освоенных образовательных
программ в виде кредитов в своем вузе или для продолжения учебы в другом
вузе при долгосрочной академической мобильности);

3) Внутренняя академическая мобильность это пер)емещение
обучающихсц преподавателей-исследователей для обучения с обязательным
перезачетом освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем
вузе или для продолжения учебы в другом вузе, а также проведения
исследований на определенный академический период: семестр/учебный год в
другое высшее учебное заведение Казахстана;

4) Внешняя (международная) академическая мобильностl, это
перемещение обучающихся, преподавателей-исследователей для обучения или
проведения исследований на определенный академический период: семестр,
или учебный год в зарубежное высшее учебное заведение с обязательным
перезачетом освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем
вузе или для гrродолжения учебы в другом вузе;

5) Входящая (международная) академическая мобильность - перемеtцение
иностранных обучающихся зарубежных учебных заведений для обучения,
проведения исследований и прохождения стажировки со сроком от 10 дней до l
учебного года (с освоением образовательных учебных программ в виде
кредитов с оценками при долгосрочной академической мобильности) в

казахстанские вузы;
6) Исходящая академическая мобильность это перемещение

обучающихся, преподавателей-исследователей с обязательным перезачетом
освоенных образовательных программ в виде кредитов в высших учебных
заведениях на определенный академический период: семестр/учебrtый год в

другое образовательное или научное заведение в пределах или за пределами
своей страны с целью обучения или преподавания;

7) Краткосрочная академическая мобильность перемещение
обучающихся в зарубежные учебные заведения и из зарубежных учебных
заведений на срок от 10 дней до 4 месяцев;

8) Щолгосрочная академическая мобильность - перемеrцение обучающихся
в зарубежные учебные заведения и из зарубежных учебных заведенl{й на срок
от 4 месяцев до 1 учебного года.

7, Информационный пакет каталог курсов на государственном,
английском или русском языках. Информационный пакет характеризует
наиболее важные сферы деятельности вуза - академическую, организационно-
методическую, научную и включает дополнительную информацию (спорти вно-
массовые мероприятия, культурно-досуговые услуги, ма,l,ериально-
техниLIескую базу).



8. ОбУчаЮщиеся университета имеют право на образовательную, научную
командировку и стажировку в зарубежных высших учебных заведениях.

9. I_{ели, задачи и общие правила обеспечения и ре€rлизации академической
мобильности обучающихся соответствуют основным принципам I]олонской
декларации.

10. Академическая мобильность обучающихся КУ им. А. Мырзахметова
осуществляется в рамках межвузовских договоров/соглашений или сOвместных
проектов: трехстороннего соглашения/договора обучающегося, отправляющего
и принимающего вуза для внутренней академической мобильности, и
приглашения для международной академической мобильности.

2. Коорлинация академической мобильности

1l. В целях координации академической мобильности в университете
назначаются координаторы ECTS в целом по вузу. Координатор академической
мобильности по университету', в лице I_{eHTpa Болонского Прrоцесса и
Академической Мобильности (далее Щентр БП и АМ), обеспечивает
соблюдение принципов и механизмов ECTS. I_{eHTp БП и АМ университета
консультирует обучающихся и профессорско-преподавательский оостав по
практическим и учебным аспектам ECTS и вопросам академической
мобильности.

12. Коорлинацию и мониторинг программ международной академической
мобильности в КУ им. А. Мырзахметова осуществляет I-{eHTp БП и АМ на
основе межуниверситетских соглашений, трехстороннего договора на обучение
и приглашения зарубежного учебного заведения. При этом вуз-партнер и его
образовательные программы должны быть аккредитованы в своей стране и
внесены в Реестр аккредитованных организаций образования и
аккредитованных образовательных программ.

13. Координацию и мониторинг внутренней академической мобильности
осуществляет IJeHTp БП и АМ на базе межвузовских соглашений, гарп,tонизации
образовательных программ и согласовании учебных планов. На ocH<rBe заявок
обучающихся координатор программ организует заключение договора о

сотрудничестве с другим вузом (подача заявок рассматривается за 3 месяца до
нач€Lпа программы).

14. I_{eHTp БП и АМ - организует заключение договоров о сотрудl{ичестве с
вузами партнерами по академической мобильности обучающихся. - организует
получение писем-приглашений зарубежного учебного заведения с указанием
полного перечня дисциплин на планируемый период академической
мобильности совместно с кафедрами. - совместно с заведуюшим выпускающей
кафедрой определяет перечень дисциплин для изучения и оформляет заявку-
запрос на регистрацию обучаюшегося на дисциплины зарубежного вуза;
оформляет трехсторонний договор на обучение в зарубежном учебном
заведении между претендентом (обучаюшимся) и обоими вузами. - проводит
широкую инrРормационно-разъясI]ительную работу среди обучаrсlщихся о

возможностях обучения по программам академической моеlильности:

организация встреч с обучаюшимися с периодичностью не реже одного раза в

месяц; - оказывает всестороннюю помощь обучаюшимся в выборе вуза (внутри



СТраны или за рубежом) ,з числа университетов-партнеров, с которыми
имеется соглашение об академическом сотрудничестве (за исключением
отдельных случаев по согласованию с руководством); - организует и
осуществляет конкурсный отбор претендентов для участия в I1рограмме
академической мобильности на грантовой основе; - осуществляет постоянную
переписку с обучающимися и офици€Lльными представителями зарубежного
университета: об успеваемости, условиях проживания и реализации
индивидуtulьного плана обучающегося и т.д. - совместно с ЦГI и УУП
осуществляет перезачет кредитов, освоенных обучающимся в зарубежном вузе.

15. Координатор программ академической мобильности несет
ответственность за качественную организацию ре€Lлизации программ
академической мобильности. Ответственность за соответствие с()держания
дисциплин, осваиваемых обучающимися по программам академической
мобильности, учебным программам КУ им. А. Мырзахп,Iетова и
индивидуальным учебным планам, несет заведующий выпускающей кафедрой.

l 6. Финансирование академической мобильности может осуществляться за
счет: - средств республиканского бюджета; - внебюджетных средств КУ им. А.
Мырзахметова; - грантов национа-пьных компаний, социальных партнеров,
международных фондов; - средств принимающей стороны, в т.ч. грантов
международных организаций и частных фондов; - личных средств
обучаюrцихся.

|7. Основанием для осуществления международной академической
мобильности является официапьное приглашение от зарубежного университета
и подписанное принимающим университетом трехстороннее соглашение на
обучение (.rр" долгосрочной академической мобильности).

18. Обязательным приложением к трехстороннему соглашению является
индивидуальный учебный план обучающегося, в котором указывtIются все

дисциплины, осваиваемые в принимающем вузе.
19. Каждое заявление лица, оформляющего зарубежную командировку по

программе академической мобильности рассматривается индивидуапьно
комиссией по выездам за границу.

20. Основными критериями конкурсного отбора для выезжающих за счет

республиканского бюджета являются: 1) завершение одного академического
периода в КУ им. А. Мырзахметова, успеваемость на (А)), (A-D, ((В+>, (В)), (В-
); 2) свободное владение иностранным языком: для обучающихся по
программам бакалавриата и магистратуры - сертификат TOEFL, гrороговый

уровень не ниже 4З7 (письменный), |23 (СВТ), 41 (iBT) или сертификат IELTS,
пороговый уровень не ниже 4, или при необходимости эквиI]алентный
сертификат о владении другим иностранным языком; - для обучающихся по
программам докторантуры PhD: сертификат TOEFL, пороговый уровень не
ниже 477 (лисьменный), l5З (СВТ)' 5З (iBT) или сертификат IELTS, гlороговый

уровень не ниже 5, или при необходимости эквивалентный сертификат о

владении другим иностранным языком)) или другим эквивалентным
сертисРикатом с языковой школы или т.д. 3) наличие трехстороннего
соглашен ия на обучение (при долгосрочной академической мобильности ).

2|. Обучаюшrиеся, выезжаюшие по программам академическоЙ
мобильности за счет средств республиканского бюджета, заключают



ДВУхсТоронниЙ договор об обязательном выполнении плана обучения, научной
ИЛИ образовательноЙ стажировки и целевом использовании бюджетных
СРеДСТВ. Невыполнение утвержденного плана обучения, научной или
образовательной стажировки, также не надлежащее использование бюджетных
средств служит основанием для привлечения к ответственности обучающегося
и возвращения использованных бюджетных средств.

22. Осуrчествление программы академической мобильности целесообразно
для обучающихся 2-З курса бакалавриата, для обучающихся в магистратуре и
докторантуре - в соответствии с профилем и сроками обучения.

2З. Итоговым документом, подтверждающим обучение обучаюrцегося по
программе внешней долгосрочной мобильности, является транскрипт об
обучении по форме, установленной правилами командирования ,,за рубеж,
выдаваемый принимающим вузом, в котором осуществлялось обучение,
заполняемый на английском языке.

24. В транскрипт об обучении вносятся сведения о программе обучения
(код дисциплины), название дисциплины, продолжительность изучения
дисциплины (.од, семестр, триместр), оценка за обучение (в нацлlональной
шкале и в шкале ECTS), количество присужденных кредитов ECTS.

25. За обучающимся по государственному образовательному заказу,
выезжающему в загранкомандировку/стажировку, сохраняется стипендия в

полном объеме на все время нахождения в командировке/стажироtsке, но не
более четырёх месяцев, если иное не оговорено в приказе о командировании
обучаюrцегося.

26. Кафедры должны учитывать контингент обучающихся, находящийся за

рубежом по программам академической мобильности, при формировании
штатного расписания ППС, и распределении педагогической нагрузки.

27. I_{eHTp Болонского Процесса и Академической Мобильности оставляет
за собой право запросить информацию об обучающихQя в принимающем

университете в устном или письменном виде при необходимости.

3. Организация академической мобильности

28. Обучающимся, выезжающим с целью осуществления краткосрочной
внешней академической мобильности, необходимо предоставить в комиссию
по выездам за границу следующие документы: - заявление на имя ректора о
командировании, составленное собственноручно; - выписка заседания ученого
совета факультета о разрешении на выезд обучающегося; - гrрограмма
стажировки, предлагаемая приглашаюrцим университетом; - план
командировки с титульным листом с указанием страны, города, наименования
принимающего учреждения образования, срок пребывания, цели поездки,
планируемые виды работ; - сертификат о владении иностранным языком
обучения: 1) магистратура - сертификат TOEFL, пороговый уровень не ниже
4З7 (письменный), 12З (СВТ), 41 (iBT) или сертификат IELTS, tlороговый

уровень не ниже 4, или сертификат языкового центра, имеющего лицензию на
веден ие образовател ьной деятел ьности, п одтверждающи й владение ан гл и йс ки м
языком не ниже уровня <Upper Inteгmediate)), или при необходимости
сертификат о владении другим иностранным языком на эквивалентном уровне



или сертификат языковоЙ школы и т.д.; 2) докторантура PhD - сертификат
TOEFL, пороговый уровень не ниже 477 (письменный), 153 (СВТ), 5З (iBT) или
сертификат IELTS, пороговый уровень не ниже 5, или сертификат языкового
центра, имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности,
подтверждающий владение английским языком не ниже уровня <Upper
Intermediate>>, или при необходимости сертификат о владении другим
иностранным языком на эквивалентном уровне> или сертификат языковой
школы и т.д.; - смета расходов.

29. Заявление обучающегося для осуществления краткосрочной внешней
мобильности согласовывается в следующем порядке: - заведующий кафедрой;
декан факультета; - заместитель нач€Lпьника ЦП и УУП (для магистрантов и

докторантов) или руководителем I_{eHTpa Болонского Прсlцесса и
Академической Мобильности (дп" бакалавриата); - бухгалтерия (дп"
составления сметы для выезжающихся за счет бюджетных программ); - касса
(для обучающихся на платной основе) или (для обучаюпIихся по
государственному заказу); - отдел послевузовского образования (дл"
докторантов);

30. Обучающимся, выезжающим с целью осуществления долгосрочной
внешней академической мобильности, необходимо предоставить в комиссию
по выездам за границу следующие документы: - заявление на имя ректора о
командировании, составленное собственноручно; - копия прIlглашения
(приглашение должно содержать период пребывания, цель поездки и перечень
изучаемых дисциплин); - индивидуальный учебный план, - текупдий
транскрипт; - график обучения (график обучения должен включать перечень
дисциплин согласно ИУП: изучаемые дисциплины в принимающем
университете в количестве l8 кредитов); - трехстороннее соглашение на
обучение; - двухсторонний договор об обязательном выполнении плана
обучения, научной или образовательной стажировки и целевом использовании
бюджетных средств; - заявление обучающегося по кредитной технологии ESTC
(по форме МОН РК); - выписка заседания Ученого совета университета о

разрешении на выезд обучающегося; - сертификат о владении иностранным
языком: 1) по программам бакалавриата и магистратуры - сертификат TOEFL,
пороговый уровень не ниже 4З7 (письменный), |2З (СВТ), 4I (iBT) или
сертификат IELTS, пороговый уровень не ниже 4, или сертификат языкового
центра, имеюшего лицензию на ведение образовательной деятельности,
подтверждающий владение английским языком не ниже уровня KUpper
Intermediate>), или при необходимости сертификат о владении другим
иностранным языком на эквивалентном уровне, также д()пускается
сертификаты языковых школ и т.д.;2) докторантура PhD - сертификат TOEFL,
пороговый уровень не ниже 417 (письменный), 153 (СВТ), 53 (iBT) или
сертификат IELTS, пороговый уровень не ниже 5, или сертификат языкового
центра, имеющего лицензию на ведение образовательной дея,Iельности,
подтверждающий владение английским языком не ниже уровI-1я <Uррег
InterrTediate)), или при необходимости сертификат о владении другим
иностранным языком на эквивалентном уровне); - смета расходов. -
медиliинская справка из ЦГКБ установленного образча для выезда за рубеж.



31. Заявление обучающегося для осуществления долгосрочной
мобильности согласовывается в следующем порядке: - Заведующий кафедрой; -

Щекан факультета; - Отдел послевузовского образования (для магистрантов и
докторантов); - руководитель I_{eHTpa Болонского Процесса и Академической
I\4обильности (для бак€Lлавриата). - бухг€Lлтерия (для составления сметы для
выезжающихся за счет бюджетных программ); - касса (для обучающихся на
платной основе) или (для обучающихся по государственному заказу); - отдел
послевузовского образования (для докторантов);

32. Все документы обучающихся, выезжающих по внешней академической
мобильности сдаются в I_{eHTp Болонского Процесса и Академической
Мобильности в срок не позднее, чем за 15 дней до заседания комиссии.
Результаты комиссии объявляются после заседания комиссии в тот же день.

З3. На основании решения заседания КомисQии по выездам в заграницу
IJeHTp БП и АМ (для бакалавриата) или отдел послевузовского образования
(для магистрантов и PhD докторантов) издает приказ о заIраничном
командировании с применением ДОТ в КУ им. А. Мырзахме,гова (при
наличии). Копию приказа о командировании канцелярия раздает по реестру
участникам данного процесса.

З4. Обучаюшдиеся в принимающем вузе проходят админис"гративные
процедуры зачисления в соответствии с правилами Принимающего вуза.

35. Для обучающихся, вернувшихся из загранкомандировки по
краткосрочной, долгосрочной внешней академической мобильности,
необходимо предоставить следующие документы: - представлени,е I_{eHTpy

планирования и управления учебным процессом (лалее LШ и УУП) на имя
проректора по учебной работе с указанием освоенных дисциплин и полученных
кредитов в период образовательной командировки для перезачета кредитов
(дл" долгосрочной внешней академической мобильности); - транскрипт об
освоенных дисциплинах и полученных кредитах.

3б. После возвращенияиз командировки обучающиеся, ППС и сотрудники
обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней lrредоставить в I_{eHTp Болонского
Процесса и Академической Мобильности (обучающиеся, ППС и сOтрудники

университета) и в Отдел послевузовского образования (магистранты и

докторанты) пакет документов.
З7. Основным подтверждающим документом для выезжавших с целью

прохождения научных стажировок и повышения квалификации являются

рекомендательное письмо или отзыв руководителя стажировки в принимающем
вузе, сертификат о завершении курсов. iVIагистранты и докторанты сдают 1

экземпляр отчета с нотариально заверенным переводом подтверждаюtцих
документов в ОПО.

38. Щля перезачета кредитов и оценок количество присужденных кредитов
ECTS, освоенных по каждой дисциплине (по каждому виду практики) при
перерасчете на кредиты Республики Казахстан должно соответствовать
количеству кредитов в рабочих учебных планах КУ им. А. N4ырзахметова. В
противном случае, дисциплина (лрактика) засчитывается как академическая
задолженность и осваивается обучаюrцимся в дополнительном семестре на

платной основе.



З9. Обучающийся, имеющий академические задолженности и разницы
должен ликвидировать их в дополнительном семестре на платной основе или
бесплатной основе.

40. Прием иностранных граждан в КУ им. А. М[ыр:захметова
осуществляется по программам краткосрочной и долгосрочной входящей
академической мобильности.

4|, Иностранные обучающиеся для поступления в КУ им. А.
Мырзахметова по краткосрочной академической мобильности направляют в

Щентр БП и АМ следующие документы: - Заявление обучаюrrlегося по

установленноЙ форме; - Справка с места учебы; - ТекуrчиЙ транскрипт об
образовании; - Нотариально заверенную копию документа, удостоверяющую
личность; - Мотивационное письмо; - Рекомендательное письмо от
направляющего университета; - Индивидуальный учебный план.

42. На основе полученных документов I_{eHTp БП и АМ coBMecTrlo с I_{П и
УУП рассматривает документы на предмет соответствия плана и цели
стажировки. При положительном рассмотрении, I_{eHTp БП и АМ направляет
официальное приглашение и визовую поддержку при необходимости. Приказ о
приеме иностранного обучающегося на соответствующий факу"llьтет для
прохождения стажировки оформляет I_{eHTp БП и АМ.

4З. Ответственность по реализации краткосрочной академической
мобильности возлагается на заведующего кафедрой, который контролирует
выполнение индивиду€rльного учебного плана и своевременно информирует о
ходе реа_пизации программы академической мобильности I_{eHTp БП и .АМ.

44. После окончания срока стажировки/обучения иностранным
обучающимся выдается сертификат об окончании стажировки или транскрипт.
Сертификат/транскрипт об окончании программы готовит I_{eHTp IiП и АМ
совместносI_{ПиУУП.

45. Иностранные граждане принимаются на обучение в рамках
долгосрочной входящей академической мобильности, как правило, не ранее
второго года обучения.

46. Иностранные обучающиеся для поступления на обучение в рамках
долгосрочной академической мобильности направляют в I_{eHTp БП и АМ
следуюrцие документы посредством электронной почты, факса или л].1чно за З0

дней до начала академического периода: - заявление обучаюшIегося по

установленной форме; - справка с места учебы; - текущий транскрипт об
образовании; - нотариально заверенную копию документа, удостоверяющую
личность; - мотивационное письмо; - рекомендательное прlсьмо от
направляющего ун иверситета;

47. На основе полученных документов I_{eHTp БП и АМ, совместно с

соответствующим факультетом рассматривает документы на предмет
соответствия изучаемых в КУ им. А. Мырзахметова предмеIов. При
положительном рассмотрении, координаторы принимающего и оправляющего

университетов подписывают трехстороннее соглашение на обучение И

принимаюший факультет оформляет индивидуальный учебный план.
48. На основании вышеназванных документов I-{eHTp БП и АМ <lформляет

приказ о зачислении на соответствуюший курс обучения.



49.Академическим наставником (эдвайзером) иностранных обу.{ающихся
По академичесскоЙ мобильности является специilJIист IleHTpa БII и АМ,
которыЙ контролирует выполнение индивидуапьного учебного плана и
своевременно информирует о ходе реапизации программы академической
мобильности.

50. По завершению академического периода, иностранным обу.lзоrимся
офис- регистратора выдает транскрипт с указанием освоенных учебных
программ в виде кредитов с оценками.

5 1. Иностранные обучающиеся, принятые в КУ им. А. Мырзахметова по
программам академической мобильности, обязаны соблюдать цэебования
Закона Республики Казахстан <<О правовом положении иностранцев), <Правил
въезда и пребывания иностранных граждан в Республике Казахстан, а также их
выезда из Республики Казахстан)) и внутренний распорядок, устаноЕ|ленный в
КУ им. А. Мырзахметова.

52. Щля ППС и сотрудников, осуществляюtцих заграничную комсtндировку
с целью проведения исследований, прохождения стажировки, повышения
квалификации и участия в международных конференциях/сипозиумах
необходимо предоставить в L{eHTp БП и АМ следующие документы на

рассмотрение комиссии по выездам за границу: - заявление на имя ректора,
составленное собственноручно; - копия приглашения; - предста.вление с

факультета о замене занятий на период загранкомандировки (дп" ППС);
представление Научно-исследовательского института (при финансировании за
счет научных проектов).

5З. Заявление ППС и сотрудников, осуществляющих запраничную
командировку, согласовывается в следующем порядке: - Заведуюrций
кафедрой; - Щеканом факультета; ЦП и УУП (подписывает только
представление о замене занятий); -Руководителем I]eHTpa БП и АМ;
Руководителем проекта (при финансировании за счет научных проектов);
Главным бухгалтером (np" финансировании за счет научных пр<rектов);

Щиректором Н|rМ (.rр" финансировании за счет научных проектов);
Проректором по НР и МС (при финансировании за счет научных проектов).

54. Выезжающие ППС и сотрудники университета сдают вышеназванные
документы в I{eHTp БП и АМ в срок не позднее, чем за 15 дней до заседания
комиссии по выездам за границу.

55. На основании решения заседания Комиссии по выездам заграницу
Отдел кадров издает приказ для ППС и сотрудников университе,та. После
подписания Приказа, канцелярия по реестру раздает его копии всем участникам
данного процесса.

56. За время командировки за сотрудником сохраняются место работы
(должность). Заработная плата сохраняется в полном объеме, если срок
командировки не превышает одного месяца. Если срок ком€tндировки
превышает один месяц, то заработная плата за сотрудником не сохраняется, при
этом администрация университета вправе принять по контракту на место
командированного другого работника на весь период командирования.

57. Щля сотрудников КУ им. А. I\4ырзахметова:, выезжаюших на основании
индивидуального контракта, заключенного между сотрудником КУ им. А.
Мырзахметова и зарубежным учреr(дением образования (зарубежнып,l



ПарТнером), или по приглашениям частного характера, заработная lrлата не
сохраняется.

58. В случае выезда за границу на срок более 1 года место работы не
сохраняется. На обладателеЙ МеждународноЙ стипендиЙ Президента
Республики Казахстан кБолашак)) данное правило не распространяется.

59. По возвращении из зарубежной командировки работник обязан в
течение пяти рабочих дней представить авансовый отчет о фактически
гIроизведенных расходах денежных средств.

60. Сотрудники по возвращении из загранкомандировки, независимо от
источника финансирования, обязаны в недельный срок представить в I_{eHTp БП
и АМ отчет по итогам поездки по установленной форме.

б l. Внутренняя входящая мобильность осуществляется на основе
межвузовских соглашений.

62. I_{eHTp БП и АМ на основе заявок обучающихся организует заключение
договора о сотрудничестве с другим вузом.

бЗ. I_{eHTp БП и АМ координирует работу по согласованик) ИУПов,
вопросов оплаты и проживания с координаторами отправляющих вузов в КУ
им. А. Мырзахметова.

64. Щля обучения в КУ им. А. Мырзахметова по программе академической
мобильности обучающийся предоставляет следующий пакет документов:
письмо-заявка на имя ректора университета; - заявление обучающегося;
трехстороннее соглашение с визами и печатями отправляющего вуза;
индивидуальный учебный план обучающегося; - рекомендательное письмо от
отправляющего вуза; - удостоверение личности.

65. По прибытии в университет обучающийся оформляет документацию
для оплаты за обучение в бухгалтерию в случае прохождения академической
мобильности на платной основе.

66. После осуществления оплаты за обучение, по приказ)/ ректора
обучающийся зачисляется в число обучающихся КУ им. А. lVlырзахметова
сроком на один академический период.

6]. Один экземпляр подписанного ректором КУ им. А. Мырзахметова
трехстороннего соглашения, копия приказа о зачислении, копия кви,ганции об
оплате отправляются в вуз, из которого прибыл обучающийся.

68. Куратор-эдвайзер разъясняет прибывшему обучающемуся основные
положения Академической политики университета, контролирует выполнение
индивидуапьного учебного плана обучающегося и условия проживания.

69. По окончании академического периода и экзаменационной сессии
офис- регистратор предоставляет транскрипт для визирования декану
факультета и дапее в I_{eHTp БП и AN4 для регистрации и о(lормления
сертификата. Приглашенный обучающийся получает транскрипт и сертификат
после сдачи в деканат обходного листа со всеми визами и печатями.

70. По итогам учебного года координаторы программ внешнеЙ и

внутренней академической мобильности университета представляют до 1 июля
информацию об обучившихся по программам академической мобильности в

!епартамент высшего, послевузовского образования и международного
сотрудничества I\4OH РК.

7l. !окументы осРормляются в соответствии с Приложениями,



4. ОргаНизоция ака/Iеми.lесtсой моби.llьtrос,ги в услOвиях
чрезвычайного поJIо?t(еttия, карант,инных М€Р, свrIзанных с

распростраtIением коро}IовирусrIой иrrфекции и т.д.

12. Академическая мобильность не реализуется в описанном формате в
случае действия ограничительных Мер, связанных с распространением
короновирусной инфекции и Т.д., а также объявления чрезвычайного
положения.

73. Организаt(ия ака/{емиLIеской моби.ltt,носr,и обучаtоttlихся может быть
реаJIизована в /дистанI_IиоI-IЕIом форма,l,е как rIa ,герриl,ории Республики
Казахсr,ан, так и за ее г]ределами.

14, основанием длЯ ttозобrtоtlJIеL{иrl реаJIизации академической
мобильt-lос,ги являетQя разреtпи,I,еJIьI,1ые tIорма,гиI]но-правовые документы
(приказы, распоря}Itения, инс,грук,I,иl]IIые письN4а ?| ,г./].) упоJlIIомочеFIного
органа (Министерсl,во образова ниrI L4 I l ау ки l)ccl lуб.lt и t< и Казахсr.аrl).



Приложение 1

Таблuца перевоdа оценок па ECTS в балльно-рейmuнеовую буквенную сuсmел4у
о L|e н кu уч е бн btx d о с muсю ен uй о бу чаю lцl,tх с я

Оценка
по ECTS

Оценка по
буквенной

системе

Щифровой
эквивалент

баллов

Уо-ное
содержание

оценка lto
традиционной

системе
А л 4,0 100 отлично
в В+ а аа1 ,!1 85

Хорошос в 3,0 80
D с 2,0 65

УдовлетворительноЕ D 1,0 50
Fх, F, F 0 0 НеудовлетворLlтельно

Таблuца перево d а oцeHoK балльно-рейmuнzовой буквенной сuс mел,tьt

в оценкu по ECTS

Оценка по
буквенной

системе

Щифровой
эквивалент

баллов

%о-ное

содержание

Оценка по
традиционной

системе

Оценка по
ECTS

А 4,0 95- 1 00
отлично АА- з,67 90-94

В+ а аа 85-89 Хорошо в
в 3,0 80-84

Хорошо с

D

в- 2,67 70-]9
с 2,0 65-69

Удовлетворительнос- |,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54 Удовлетворительно Е
F, 0 0-49 Неудовлетворительно Fх, F



ECTS - EUROPEANI CREDIT TRAN{SFER SYSTEM
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ)ДЧАЮШЕГОСЯ

Академический год
Направление обучения

Отправляющий ВУЗ
Название и полный адрес:
Кокшетауский университет им. АбаяМырзахметова
г. Кокшетау, ул. Ауэзова, l89, а
Ф.И.О. координатора департамента, тел., факс, e-mail
Ф.И.О. координатора вуза, тел., факс, e-mail
Личные данные обучающегося
Фамилия:
Имя отчество
Щата рождения
Гражданство : Казахстан
Постоянный адрес:

Пол: ж м

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

Страна:
Казахстан....

языковые навыки
I i"Дr"" ,rr"". _

вуз Страна

Период
обучения

Срок
пребывания
(месяцев)

No
ожидаемы
х кредитов

ECTS
от до



Щругие
языки

Изучаю в данный
момент

Имею достаточные
навыки, чтобы

обучаться

Буду иметь
достаточные навыки,

если прсlйду
дополнительную

tIодготовку
да нет да нет да нет

..Английский
п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

Опыт боты, связанный с чением если имеется

Изменения в первонач€Lпьно предложенную программу обучения
(заполнятся. если имели место)

Опыт работы Фирма/организация Страна

предшествующее и текущее обyчение
!иплом/степень, на которую обучаетесь в данный
момент.
Количество лет обучения в высшем образовании:

Были ли за границей?
Если да, то, где и в каком

да
вузе?

нетП

Ф.И.О. обучающегося:

Код курса/
дисциплины
(если
имеется)

Название
курса
(дисциплины)

Семестр Кредиты
принимающего
вуза

ECTS Кредиты

Отправляющий вуз:
Мы подтверждаем, что изменения в первоначально предложенную программу
обучения утверждены.
Подпись координатора департамента Щата:

Подпись координатора вуза
Принимаюший вуз:

!ата:

МIы подтверждаем, что изменения в первоначально предложенную программу
обучения утверждены.



Подп ись координатора департамента. !ата:

Подпись координатора вуза

Щата:

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 l Принят на обучение в нашем
вузе

] Не принят на обучение в нашем
вузе
Подпись координатора вуза

Щата: !ата:

При"lrожение 3

Кокшетауский университет им. А. IVIырзахметова

факультет
УТВЕРЖДАЮ

Щекан факультета

1пodtlttcbу(_))__201_ г.
(l1ечсlпlь)

Индивидуальный учебный план

Обучаюлцuйся:
Акаd ел,tuческая с mепень:
Спецuальносmь (tuuфр) :

Форлла обученuя:
Курс:
Язьtк обученuя:

2017-2018 учебный год

Kod
duсц. luсtluплttна

Чtlсло
креdumов

ECTS

Чuсло
креdumов

KZ

Фио
препоdаваmеля

Иmоzовае
форма

провеdенttя

1 2 3 4 5

1-се,uесmр
обязател ьны й компонент

(базовые дисциплины (БЩ), профилируюшие дисциплины (1-IД))



Всего:
Компонент по выбору ( (B)

Всего:
!ополнительные виды обучения (ДВО)

Всего:
Bcezo l семесmр

Эдвайзер:

Зав. кафедрой:

Обучающийся:.
201_ г.

Приложение 4
СОГЛАШЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Академический год
Направление обучения:
Период обучения:

ФИО обучающегося:
Отправляющий вуз: Кокшетауский университет им. А. МырзахметоI}а
страна : Республика Казахстан

Принимаюший вуз:

Код
курса/дисц

иплины
(если

имеется)

Название курса
(дисциплины) Семестр

Кредиты
принима
ющего

вуза

[]CTS
кредиты

)



Всего: 40
Подпись студента: lата:

Отправляющий вуз:
Мы подтверждаем, что предлагаемая программа обучения утверждена
Подпись координаторадепартамента Подпись координатора вуза

Щата: !ата:

Принимающий вуз:
Мы подтверждаем, что указанные выше изменения в программе обучения
утверждены
Подпись координатора департамента Подпись координатора вуза

Щата: Щата:


