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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует инициирование, 

проектирование и реализацию образовательных программ высшего 

образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры, ординатуры) с использованием сетевой формы реализации (далее, 

сетевые образовательные программы) в Крымском федеральном университете 

имени В.И. Вернадского (далее, КФУ). 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами РФ и локальными актами КФУ: 

– Федеральным законом Российской Федерации о 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры». 
- Уставом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

 В.И. Вернадского»; 

- иными локальными нормативными актами КФУ. 

 



 
 

3 
 

2. Термины и понятия 

2.1. Академическая мобильность обучающихся – предоставление 

возможности обучающимся Университета пройти часть обучения или 

приобрести опыт в другой образовательной организации - партнере в рамках 

реализации сетевой образовательной программы.  

2.2. Академическая мобильность сотрудников - предоставление 

возможности сотрудникам Университета реализовывать часть своих 

функциональных обязанностей в другой образовательной организации – 

партнере в рамках реализации сетевой образовательной программы. 

2.3. Вуз-участник сети – образовательная организация, которая 

участвует в проектировании и реализации сетевой образовательной программы 

на основе заключенного договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы с иными партнерами. 

2.4. Сеть - взаимодействие нескольких (двух и более) образовательных 

организаций по реализации сетевой образовательной программы. 

2.5. Справка о результатах обучения – документ, отражающий 

результаты обучения в КФУ обучающихся, прибывших в рамках сетевых 

образовательных программ, составляется на основании заполненной 

индивидуальной учебной ведомости обучающегося. 

2.6. Единый сетевой учебный план – часть сетевой образовательной 

программы высшего образования, разрабатываемая университетом-

координатором сети и согласованный с участниками сети. 

2.7. Индивидуальный учебный календарный график - документ, 

разрабатываемый руководителем основной образовательной программы КФУ, 

реализуемой с использованием сетевой формы, обучающимся КФУ, 

зачисленным на сетевую форму, с целью отражения ежегодного графика 

обучения и места прохождения обучения в рамках сетевой образовательной 

программы. 

2.8. Индивидуальная учебная ведомость – документ, разрабатываемый 

руководителем основной образовательной программы, реализуемой с 
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использованием сетевой формы, обучающимся, прибывшим в КФУ на 

обучение в рамках сетевых образовательных программ из организаций-

партнеров, отражающий итоги прохождения аттестации обучающимся в КФУ. 

2.9. Координатор сети – образовательная организация, инициирующая 

создание сети и выполняющая организационную работу по ее созданию и 

функционированию. 

2.10. Модель реализации сетевой образовательной программы – вариант 

взаимодействия университетов – участников сети по реализации сетевой 

образовательной программы. 

2.11. Модель реализации сетевой образовательной программы 

«горизонтальное взаимодействие» - направлена на удовлетворение потребностей 

вузов-участников сети посредством ресурсного обмена с целью повышения 

качества реализации образовательной программы. 

2.12. Модель реализации сетевой образовательной программы 

«партнерская сеть» - основана на использовании федеральным университетом 

образовательных ресурсов вузов – участников сети. Обучение по базовым 

модулям осуществляется вузом самостоятельно. Реализация модели возможна в 

двух вариациях:  

- модель «партнерская сеть 1» предусматривает формирование индивидуальной 

траектории обучения обучающегося самостоятельно путем выбора вариативных 

модулей, предложенных вузами – участниками сети, и осуществляется 

посредством академической мобильности преподавателей и/или обучающихся. 

Для реализации модели необходимо согласование сетевых учебных планов в 

рамках базовой части, трудоемкости и компетенций сетевых вариативных 

модулей;  

- модель «партнерская сеть 2» предусматривает формирование индивидуальной 

траектории обучения обучающимся, при этом последовательность изучения 

модулей определяется вузами – участниками сети. Определены сетевые 

вариативные модули, их трудоемкость и последовательность изучения в вузах-

партнерах. В рамках академической мобильности обучающийся должен пройти 
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обучение в одном или нескольких вузах-партнерах в определенном договором 

семестре/триместре. Для реализации модели необходима 100% согласованность 

учебных планов, возможно, потребуется разработка сетевых образовательных 

стандартов федеральных университетов. 

2.13. Модель реализации сетевой образовательной программы 

«ресурсный центр» - предполагает интеграцию вузов-участников сети на базе 

одного, обладающего наибольшим материальным и кадровым потенциалом. 

Обучение по базовым модулям, как правило, осуществляется вузом 

самостоятельно. Обучение по вариативным модулям осуществляет вуз, 

являющийся ресурсным центром для данной сетевой образовательной программы. 

Для реализации данной модели необходима 100% согласованность сетевых 

учебных планов. 

2.14. Основная образовательная программа (ООП) – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных дисциплин, курсов, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

2.15. Сетевая образовательная программа – образовательная программа, 

разрабатываемая и утверждаемая вузами-участниками сети, которая 

реализуется в сетевой форме. 

2.16. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 

сетевая образовательная программа) - обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. 

3. Инициирование, проектирование и реализация сетевых 

образовательных программ в КФУ 
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3.1. Инициирование, проектирование и реализация образовательных 

программ с использованием сетевой формы (далее, сетевые образовательные 

программы) в КФУ осуществляется при консультационной и методической 

помощи отдела сетевого взаимодействия и академической мобильности 

управления менеджмента качества и сетевого взаимодействия, департамента 

управления качеством и проектных решений.  

3.2. Инициирует создание сетевой образовательной программы 

структурное подразделение/ факультет/ кафедра КФУ служебной запиской на 

имя первого проректора КФУ и проректора по учебной и методической 

деятельности КФУ (Приложение 1), к которой прилагаются: 

- выписка из протокола заседания кафедры, которая будет реализовывать ООП, 

в том числе с использованием сетевой формы (Приложение 2);  

- выписка из протокола заседания Ученого совета структурного 

подразделения/филиала (факультета либо института) (Приложение 3). 

 По существующим сетевым образовательным программам заключение 

договора о сетевой форме реализации образовательной программы на новый 

период (набор обучающихся) инициирует руководитель ООП служебной 

запиской на имя начальника отдела сетевого взаимодействия и академической 

мобильности управления менеджмента качества и сетевого взаимодействия 

департамента управления качеством и проектных решений КФУ 

(приложение 10). 

3.3. Определение с партнерами по сети модели партнерства, вопросов и 

условий договора, касающихся образовательной деятельности в рамках 

реализации сетевой образовательной программы осуществляется руководителем 

ООП. 

3.4. Формирование и согласование с партнерами единого сетевого 

учебного плана и календарного учебного графика сети осуществляется 

руководителем ООП, либо назначенным лицом от структурного подразделения, 

уполномоченным руководителем координировать данную работу. 
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3.5. Рассмотрение и утверждение новой ООП, реализуемой в том числе в 

сетевой форме, а также внесение изменений в существующую в КФУ ООП, 

планируемую к переводу на реализацию, в том числе в сетевой форме, проводится 

с участием Департамента образовательной деятельности на основании и в 

соответствии с действующими локальными актами КФУ, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

3.6. Разработка проекта договора о сетевой форме реализации 

образовательной с федеральными университетами осуществляется на основании 

утвержденной типовой формы (Приложение 5), проект договора/соглашения о 

сетевой форме реализации образовательной программы, заключаемый с иными 

образовательными учреждениями может осуществляться на основании иной 

типовой формы, разработанного участниками сети. 

3.7. Заключение договора/соглашения о сетевой форме реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с «Регламентом о 

порядке заключения гражданско-правовых договоров в ФГАОУ ВО КФУ». 

3.8. Осуществление сбора письменных заявлений обучающихся на 

участие в сетевой форме реализации образовательной программы (Приложение 6) 

осуществляется руководителем ООП. 

3.9. Подготовка приказа Ректора о реализации сетевой образовательной 

программы осуществляется отделом сетевого взаимодействия и академической 

мобильности. 

3.10. Реализация академической мобильности в рамках сетевых 

образовательных программ осуществляется на основании заключения 

соответствующих договоров об академической мобильности. 

3.11. Разработка и утверждение индивидуальных учебных календарных 

графиков обучающимся, зачисленным на сетевую форму, осуществляется 

руководителем ООП (Приложение 6). 

3.12. Обучение обучающихся, прибывших из вузов-партнеров в рамках 

сетевых образовательных программ, осуществляется на основании 

соответствующего приказа о приеме обучающихся в КФУ. 
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3.13. Составление индивидуальных учебных ведомостей обучающихся, 

прибывших по обмену в КФУ (Приложение 7), осуществляется руководителем 

ООП. 

3.14.  Справки о результатах обучения в КФУ, либо справки о 

возникновении академической задолженности у обучающегося по окончании 

срока пребывания в КФУ составляются по типовым формам КФУ (Приложение 8, 

Приложение 9) и/или по утвержденным с партнерами типовым формам в рамках 

сетей и выдаются отделом сетевого взаимодействия и академической 

мобильности на основании предоставленных руководителем ООП заверенных 

копий заполненных индивидуальных учебных ведомостей обучающихся. 

3.15. Этапы разработки и реализации сетевых образовательных программ, 

не регламентирующиеся данным Порядком, осуществляются в соответствии с 

внутренними локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность. 

 

 

Директор департамента управления 

качеством и проектных решений     А.В. Мурава-Середа 
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Приложение 1 к Порядку инициирования, 

проектирования и реализации сетевых 

образовательных программ в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Ректору КФУ/ Первому проректору КФУ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Проректору по учебной и методической 

деятельности КФУ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от кого: 

______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

«____________________________________» 

 (структурное подразделение/филиал) 

Служебная записка 

Просим согласовать возможность реализации образовательной программы по 

укрупненному шифру подготовки «______________________________», направленности 

«__________________» в сетевой форме уровня _____________ (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура, ординатура) на кафедре _________________________ 

факультета/института ____________________, _______________________________________ 

структурного подразделения/филиала КФУ» в _____ учебном году. 

Основные данные: 

1. Сетевая форма будет применена / к: ____________________________________ 

(выбрать вариант: к существующей ООП, к открываемой ООП по новой направленности). 

2. Предполагаемые партнёры по сетевому взаимодействию (полное название 

организации, город): 

Данный вопрос рассмотрен на заседании кафедры и Ученом совете ____________ 

(название структурного подразделения/филиала - выписки из протоколов заседаний 

прилагаются). 

Просим разрешить инициировать процесс согласования проекта договора о сетевой 

форме реализации образовательной программы «__________________________________». 

Ответственным за согласование учебных вопросов с партнёрами, за составление 

документации по сетевой образовательной программе на кафедре и контактным лицом по 

работе с отделом сетевого взаимодействия и академической мобильности является: 

____________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О., должность, контактные данные) 

 

«____» ____________20___ г. 

Составитель записки    ____________________ Ф.И.О. 
СОГЛАСОВАНО:  

Начальник отдела сетевого взаимодействия и академической мобильности:   

_________________ Ф.И.О. 
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Приложение 2 к Порядку инициирования, 

проектирования и реализации сетевых 

образовательных программ в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № ___ от _____________ 

заседания кафедры ________________ 

структурного подразделения/филиала _______________________ 

ФГАОУ  ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Об инициировании реализации образовательной программы ______________________ 

с использованием сетевой формы. 

СЛУШАЛИ: руководителя ООП _____________________, Ф.И.О по вопросам: 

ВЫСТУПИЛИ: ___________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. утвердить инициирование реализации ООП _____________   с использованием 

сетевой формы на кафедре ____________________, ходатайствовать перед Ученым 

советом структурного подразделения/филиала (факультета либо института) об 

утверждении реализации сетевой образовательной программы. 

2. поручить взаимодействия с партнерами по сети и проектирование сетевой формы 

реализации ООП: __________________________________________________. 

3. контроль за исполнением данного постановления возложить на: ___________. 

 

Секретарь кафедры__________________ Ф.И.О. 

Заведующий кафедрой _______________ Ф.И.О. 
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Приложение 3 к Порядку инициирования, 

проектирования и реализации сетевых 

образовательных программ в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

ВЫПИСКА  

из протокола № ___ от _____________ 

заседания Ученого совета  

структурного подразделения/филиала ___________________ 

ФГАОУ  ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Об инициировании реализации образовательной программы ______________________ 

с использованием сетевой формы. 

СЛУШАЛИ: руководителя ООП _____________________, Ф.И.О по вопросам: 

ВЫСТУПИЛИ: ___________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. утвердить инициирование реализации ООП _____________   с использованием 

сетевой формы на кафедре ____________________, ходатайствовать перед Ученым 

советом КФУ об утверждении реализации сетевой образовательной программы. 

2. контроль за исполнением данного постановления возложить на: ___________. 

 

Ученый секретарь _____________________ Ф.И.О. 
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Приложение 4 к Порядку инициирования, 

проектирования и реализации сетевых 

образовательных программ в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

г. _______________________                                                            «___» _____________ 20___г. 

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________________________ 

_______________________________ в лице Ректора _________________, действующего на 

основании Устава,  

_____________________________ в лице Ректора _________________, действующего на 

основании Устава,  

_____________________________ в лице Ректора _________________, действующего на 

основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия 

с целью осуществления возможности освоения обучающимися образовательной программы 

с использованием ресурсов договаривающихся Сторон, заключили настоящий Договор о 

сетевой форме реализации образовательных программ (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Стороны договариваются о сетевом взаимодействии в целях реализации 

обучающимся следующей образовательной программы: 

___________________________________________________________. 
(указывается вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы) 

1.2. В рамках настоящего договора под обучающимися понимаются 

________________________________________.  
(указывается статус обучающихся лиц) 

1.3. Порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной 

программе, реализуемой посредством сетевой формы, осуществляется в соответствии с 

избранной Сторонами моделью сетевого взаимодействия 

_____________________________________. 
(указывается модель сетевого взаимодействия) 

1.4. Отношения, складывающиеся между Сторонами по настоящему договору, носят 

возмездный характер. 

1.4.1. Оплата расходов образовательной организации высшего образования на 

оказание образовательных услуг обучающимся происходит за счет средств субсидий, 

выделяемых из федерального бюджета, средств от приносящей доход деятельности и иных 

источников, предусмотренных законодательством РФ. 

1.4.2. Предоставление условий для проживания студентов сменных групп может 

оказываться на возмездной/ безвозмездной основе. 

1.5. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой 

посредством сетевой формы, может осуществляться в случае соблюдения следующих 

условий: 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) у федеральных университетов, 

входящих в сеть; 

 - соответствие профиля и научных исследований соответствующих выпускающих 

кафедр в университетах -  участниках сети. 

- кадровая, учебно-методическая, материально-техническая обеспеченность основной 
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образовательной программы высшего  образования в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта, лицензионными и аккредитационными требованиями в 

университетах -  участниках  сети. 

-  наличие соглашения о реализации основной образовательной программы высшего 

образования в сетевой форме между федеральными университетами -  участниками сети.  

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать 

реализацию части образовательной программы другой стороне по настоящему договору. 

Стороны вправе самостоятельно определять порядок организации академической 

мобильности обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с 

использованием сетевой формы. 

2.2. Реализация прав Сторон, предусмотренных п.2.1 настоящего договора, может 

формировать возмездные (финансовые) отношения Сторон, которые могут быть предметом 

дополнительного соглашения к настоящему договору. 

2.3. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения 

деятельности партнера по настоящему договору: при поступлении письменного запроса о 

необходимости привлечения работников (с указанием квалификации, предполагаемых 

сроков и режима работы, формы заключаемого договора и вида возникающих 

правоотношений), последний в обязательном порядке доводится до сведения 

соответствующих работников, в результате чего определяется кандидатура, 

соответствующая критериям запроса и изъявившая волю на заключение предлагаемого 

договора. С целью обеспечения наилучшего использования рабочего времени работника по 

основному месту работы существенные условия заключаемого договора в обязательном 

порядке согласовываются с Сетевым советом. 

2.4. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по 

договору.  

2.5. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут 

быть установлены дополнительными договорами. 

2.6. Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

2.6.1. Ежегодно, на основании анализа ресурсов Сторон, в строгом соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (образовательными 

стандартами организации высшего образования), разрабатывать и утверждать и размещать 

на едином образовательном портале сети в срок до 1 июня единый сетевой учебный план. 

В рамках организации работы по согласованию, утверждению и размещению единого 

сетевого учебного плана Стороны установили следующие сроки: 

- с 05 августа по 30 августа (включительно) прием заявлений от студентов 1 курса, 

формирование и утверждение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

- с 01 февраля по 01 апреля (включительно) прием заявлений от обучающихся, 

формирование и утверждение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

Утвержденные индивидуальные образовательные траектории обучающихся размещаются на 

едином образовательном портале сети до начала учебного года. 

2.7. Стороны договорились, что государственную итоговую аттестацию обучающийся 

проходит в федеральном университете, в который он был зачислен в соответствии с 

правилами приема. 

В состав государственной аттестационной комиссии могут быть включены 

представители вузов, в которых обучающийся проходил обучение.  
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2.8. Учебные дисциплины (модули) по осваиваемой образовательной программе, 

изученные в других федеральных университетах - участниках сетевого взаимодействия 

зачитываются в установленном  порядке. При этом записи о перезачтенных дисциплинах 

вносятся в приложение к диплому с указанием университета, в котором изучалась 

дисциплина (модуль).  

2.9. Обучающемуся, освоившему основную образовательную программу высшего 

образования в сетевой форме, выдается диплом о высшем образовании базового 

университета. 

2.10. В соответствии с избранной Сторонами моделью сетевого взаимодействия 

_________________________________, Стороны принимают на себя следующие 

обязательства: 

- ________________________________________________ (указываются специальные 

обязательства сторон в зависимости от избранной модели сетевого взаимодействия). 

3. Финансовые условия  

3.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме субсидий, 

выделяемых из федерального бюджета, средств от приносящей доход деятельности и иных 

источников, предусмотренных законодательством РФ. 

3.2. В целях исполнения условий настоящего договора Стороны: 

- привлекают иные финансовые средства за счет внебюджетных и благотворительных 

источников; 

- согласовывают и устанавливают финансирование в отношении конкретного 

обучающегося с учетом уже сложившихся договорных отношений; 

- разрабатывают систему стимулирования труда и адресной социальной поддержки 

профессорско-преподавательского состава на основе Уставов образовательных организаций, 

входящих в состав сети.  

4. Конфиденциальность информации 

4.1. Стороны обязуются сохранить конфиденциальность информации, полученной в 

ходе исполнения настоящего договора. 

4.2. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности 

информации в соответствии с действующим законодательством. 

5. Ответственность Сторон и разрешение споров 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Споры по исполнению настоящего договора разрешаются путем переговоров 

между Сторонами, а при не достижении компромисса в ходе переговоров споры передаются 

на рассмотрение в судебные органы. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

срока реализации образовательной программы. 

6.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных 

изменениях, влияющих на выполнение настоящего Договора. 

6.3. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон, о 

чем заключается соответствующее дополнительное соглашение.  
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6.4. Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке с 

предупреждением другой Стороны не менее, чем за один месяц до его расторжения.  

6.5. Договор составлен в _____ экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 
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Приложение 5 к Порядку инициирования, 

проектирования и реализации сетевых 

образовательных программ в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Ректору_______________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

курса __________, образовательного уровня 

______________________________________ 

укрупненного направления подготовки и 

направленности_________________________ 

факультета_____________________________ 

структурного подразделения/филиала: 

 

 

Заявление 

Я, ______________________ (Ф.И.О.), прошу разрешить участие в сетевой форме 

реализации образовательной программы «________________________» по направлению 

подготовки ____________________. Прошу также предусмотреть возможность моего участия 

в академической мобильности в рамках данной сетевой образовательной программы. 

«____» ____________20___ г. 

___________________      Ф.И.О. 

Подпись 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель ООП «_____________»   _______________ Ф.И.О. 

Начальник отдела сетевого  

взаимодействия и академической мобильности       ________________ Ф.И.О. 
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Приложение 6 к Порядку инициирования, 

проектирования и реализации сетевых 

образовательных программ в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Первый проректор КФУ__________ 

 

Индивидуальный учебный календарный график №_____ 

На срок: ______ 20__ - 20__г.г.  

ФИО обучающегося: _________________ курса_____, по направленности _________, 

факультета ___________, структурного подразделения/филиала: ______________________, 

уровня подготовки:_____________________, укрупненной группы направления подготовки 

_________________________ направленность основной образовательной программы: 

____________________________группы:_______ , № зач. книжки:_____________. 

 Наименование 

модуля/дисципли

ны, практики 

Период 

изучения 

Трудоемкость 

в часах, в т.ч. 

аудиторных 

Форма 

отчет- 

ности 

Место прохождения 

обучения 

дисциплины/модуля 

(указать: базовый либо 

принимающий вуз-партнер) 

1       

2       

Руководитель ООП       ___________Ф.И.О. 

Декан факультета/Зав.кафедры     ___________Ф.И.О. 

Начальник отдела учебной и методической работы КФУ  ___________Ф.И.О. 

Начальник отдела сетевого  

взаимодействия и академической мобильности КФУ   ___________ Ф.И.О. 
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Приложение 7 к Порядку инициирования, 

проектирования и реализации сетевых 

образовательных программ в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

Индивидуальная учебная ведомость обучающегося №_______,  

Индивидуальная учебная ведомость обучающегося_______________________________( Ф.И.О.), 

_________ курса, прибывшего на обучение КФУ в рамках сетевой образовательной программы 

по укрупненной группе подготовки:____________________________________________________ 

по направленности:__________________________________________________________________ 

Образовательный уровень:____________________________________________________________ 

Форма обучения:____________________________________________________________________ 

Направляющая организация:__________________________________________________________ 

Принимающее структурное подразделение/филиал КФУ:__________________________________ 

Принимающая кафедра/факультет КФУ:________________________________________________ 

Срок пребывания в КФУ: _____________________________________________________________ 

 

 

Наименование 

дисциплины/модуля 

(его содержание) 

Общее 

кол-во 

час./з.е

д. 

Оценка Дата 

сдачи 

экзамена

/зачета 

Подпись 

преподава

теля 

Ф.И.О. 

преподавателя 

П
о
 н

ац
и

о
н

ал
ьн

о
й

 

ш
к
ал

е 

П
о
 1

0
0
-б

ал
л
ь
н

о
й

 

ш
к
ал

е 

П
о
 ш

к
ал

е 
E

C
T

S
 

       

 

Руководитель ООП _____________________ Ф.И.О. 
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1. СВЕДЕНИЕ О ЛИЦЕ, КОТОРОМУ ВЫДАНА ВЫПИСКА/ INFORMATION 

IDENTIFYING THE HOLDER OF THE OFFICIAL TRANSCRIPT 

1.1. Фамилия/ Family name(s) 

             (Русский язык) 

              (English) 

1.2. Имя/ Given name(s) 

 (Русский язык) 

 (English) 

1.2. Дата рождения/ Date of birth: _____ ______ _____ г. 

2. ДАННЫЕ ОБ  ОБРАЗОВАНИИ/ EDUCATION DATA 

2.1.Укрупненная группа направления подготовки/Major field(s) of study: 

_____________ 

_____________ 

(Русский язык) 

(English) 

2.2. Направленность подготовки/ Specialization: 

_____________ 

_____________ 

(Русский язык) 

(English) 

2.2.  Уровень обучения/ Level of study: 

_____________       (Русский язык) 

_____________       (English) 

 Приложение 8 к  Порядку 

инициирования, проектирования 

и реализации сетевых 

образовательных программ в 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Информация, приведенная в данной выписке 

о результатах включеного обучения 

обучающегося соответствует стандартам  

Европейской комиссии, Совета Европы и 

ЮНЕСКО/СЕПЕС. Целью выписки является  

предоставление достаточной объективной 

информации для улучшения международной 

"прозрачности" и справедливого 

академического и профессионального 

признания результатов включенного 

обучения иностранных обучающихся. 

Выписка из индивидуального графика 

содержит описание характера, уровня, 

контекста, содержания и срок обучения, 

которое было выполнено  и успешно 

завершено лицом,  указанным в выписке. 

Information, that is given in this Official 

Transcript from student’s individual 

educational schedule follows the standard of 

European Commission, Council of Europe and 

UNESCO/ CEPES. The purpose of the Transcript 

is to provide sufficient independent data to 

improve the international “transparency” and 

fair academic and professional recognition of 

the results of education of international 

students. Transcript from student’s individual 

educational schedule is providing a description 

of the nature, level, content and term of 

education that was done and successfully 

completed of the following person. 

 

Справка о 

результатах 

обучения/OFFICIAL 

TRANSCRIPT 

 

КФУ имени В.И. 

Вернадского 

V.I. Vernadsky Crimean 

Federal University 

Сетевая образовательная 

программа по 

направленности: 

«____________________» 

Участники Сети: 

 

ПРИНИМАЮЩЕЕ 

СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: 

Host Academy/ Institution: 

 

ПРИНИМАЮЩИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

____________________ 

HOST FACULTY 

____________________ 

ВЫПИСКА № ___ из 

индивидуальной  

учебной  ведомости № _ 

OFFICIAL TRANSCRIPT №___ 
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3. ОФИЦИАЛЬНЫЙ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ В ПРИНИМАЮЩЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ/ OFFICIAL LENGTH OF 
STUDY PERIOD IN HOST UNIVERSITY: 

_____________     (Русский язык) 

_____________     (Английский язык) 

4. ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОБУЧЕНИЯ/ INFORMATION ON THE CONTENT 
AND RESULTS GAINED 

4.3. Результаты обучения/ Study results 

Название дисциплин/модулей на английском и 

русском языках/  Course title in English and Russian 

Учебный 

год/ 

Academic 

year 

Кредиты 

(ЗЕ) 

ECTS/ 

ECTS 

credits 

Оценка 

П
о

 

н
ац

и
о

н
ал

ьн

о
й

 ш
ка

л
е 

П
о

 1
0

0
-

б
ал

л
ьн

о
й

 

ш
ка

л
е 

П
о

 ш
ка

л
е 

EC
TS

 

      

      

Всего кредитов (ЗЕ)/ Total credits ECTS     

5. СОГЛАСОВАНИЕ СЕРТИФИКАТА/ CERTIFICATION OF THE TRANSCRIPT 

Мы подтверждаем, что учебная программа и дисциплины сданы/ We confirm that the proposed programmes 
and courses are passed 

Дата / Date: 

Руководитель ООП/Неаd оf educational 
programme: 

Директор департамента управления 
качеством и проектных решений/ Director 
of the Department for quality managing and 
project designing 

 

___________________________ Ф.И.О./ Name 

 

____________________________ Ф.И.О./ Name 

Печать ДУКИПР/stamp 
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Приложение 9 к Порядку инициирования, 

проектирования и реализации сетевых 

образовательных программ в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

Уведомление № ___ от _________  

о наличии академической задолженности и передаче права на проведение всех видов текущей и 

промежуточной аттестации от ____________________ (название образовательной организации) 

к __________________________ (название образовательной организации). 

Сеть_____________     Учебный год _____________   Принимающее структурное 

подразделение/филиал КФУ ________________________________________  Принимающий  

факультет __________________ 

Срок пребывания в принимающей организации _______________        Модуль _________________ 

Ф.И.О. обучающегося ______________________, направление подготовки ______________________, 

направленность __________________________, 

Индивидуальный учебные (ая) план/ ведомость обучающегося в принимающем университете № ____ 

Направляющая организация ______________________________________________________________ 

№ Название дисциплины 

Ф.И.О. 

экзамен

атора 

Форма 

контроля 
Сдача 

    

Дата 

Оценка 

по 

национа

льной 

шкале 

Оценк

а по 

100-

балль

ной 

шкале 

Труд

оемк

соть 

в з.е. 

Подпись 

экзаменатора 

        

Декан/Зав. кафедры_____________    ___________________________ 

   Подпись       Ф.И.О. 

Экзаменатор ___________________    ___________________________ 

Подпись       Ф.И.О. 
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Приложение 10 к Порядку инициирования, 

проектирования и реализации сетевых 

образовательных программ в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Начальнику отдела сетевого взаимодействия и 

академической мобильности управления 

менеджмента качества и сетевого 

взаимодействия департамента управления 

качеством и проектных решений КФУ 

Родиной А.Ю. 

от кого:  

руководителя ООП «___________________» 

______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

«____________________________________» 

 (структурное подразделение/филиал) 
 

Служебная записка 

Просим продлить реализацию образовательной программы по укрупненному шифру 

подготовки «______________________________», направленности «__________________» с 

использованием сетевой формы уровня подготовки – магистратура (договор №______ 

от________) на кафедре _________________________ факультета/института 

____________________, _______________________________________ структурного 

подразделения/филиала КФУ» ___________________ на набор _____________ учебного года. 

Партнером/партнерами по указанной образовательной программе являются 

____________________ (указать название организации). 

Просим инициировать процесс согласования проекта договора о сетевой форме 

реализации образовательной программы «__________________________________» с 

партнерами по сети и службами КФУ. 

Ответственным за взаимодействие с партнёрами, разработку и согласование 

документации по сетевой образовательной программе и контактным лицом от профильной 

кафедры является: _______________________________________________________________. 

(Ф.И.О., должность, контактные данные) 

«____» ____________20___ г. 

Руководитель ООП «___________»   ____________________ Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий кафедрой __________    ___________________ (Ф.И.О.) 

 


