
Положение 

 о реализации программ двудипломного образования  

РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» МКС РК 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о реализации программ двудипломного 

образования РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» 

МКС РК (далее – Положение) определяет общий порядок разработки и 

реализации программ двудипломного образования.  

1.2 Программы двойных дипломов – это программы, основанные на 

сопоставимости и синхронизации образовательных программ организации 

высшего и (или) послевузовского образования-партнеров и характеризующиеся 

принятием сторонами общих обязательств по таким вопросам, как определение 

целей и содержания программы, организация учебного процесса, присуждаемые 

степени или присваиваемые квалификации. 

1.3 Двудипломное образование (далее – ДДО) – возможность обучения по 

двум образовательным программам и учебным планам с целью получения двух 

равноценных дипломов или одного основного и второго дополнительного. 

1.4 Программы ДДО разрабатываются на основании соглашения/договора 

между двумя вузами-партнерами (далее – Соглашение). 

1.5 Обязательными условиями реализации программ ДДО являются: 

1) разработка и утверждение согласованных образовательных программ, 

форма которых предусмотрена в Приложении 1 к настоящему Положению; 

2) освоение обучающимися, включенными в ДДО, части образовательной 

программы в вуз-партнере; 

3) обязательное признание и автоматический перезачет периодов и 

результатов обучения на основе договоренностей, общих принципов и 

стандартов обеспечения качества; 

4) вовлеченность преподавателей в ДДО, совместная разработка 

образовательной программы, преподавание, участие в общих приемных и 

аттестационных комиссиях; 

5) обучающимся, полностью освоившим программы ДДО, присуждается 

степень каждого вуз-партнера, либо одна совместная степень на основе 

договоренностей. 
 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Закон Республики Казахстан «Об образовании»; 

- Государственный общеобязательный стандарт высшего и 

послевузовского образования, утвержденный Приказом Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604; 

- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152; 

- Правила организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям, утвержденные приказом Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137; 



- иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы программ 

двудипломного образования.   

 

3. Организация программ двудипломного образования 

3.1 Включение обучающегося в программу ДДО осуществляется в 

соответствии с заключенным Соглашением. 

3.2 Служба организации и планирования учебного процесса (далее – 

Служба) оформляет приказ на основании заявления обучающегося о включении 

на обучение в рамках ДДО по форме, предусмотренной Приложением 2 к 

настоящему Положению. 

3.3 Служба проводит контроль за зачислением/включением на обучение по 

программе ДДО, оформлением и подачей заявления кандидатов на обучение по 

ДДО и о направлении на обучение в зарубежный вуз-партнер (Приложения 3 и 

4). 

3.4 Отдел международного сотрудничества и пресс-службы Академии 

ответственен за мониторинг и контроль пребывания обучающихся, 

выпускающая кафедра – за мониторинг и контроль обучения обучающихся. 

3.5 Отдел международного сотрудничества и пресс-службы занимается 

организацией направления обучающегося на обучение в зарубежный вуз-

партнер и пребыванием зарубежных обучающихся в Академии. 

3.6 В течение обучения в вузе-партнере обучающиеся, которые обладают 

образовательным грантом Республики Казахстан, получают стипендию в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. При успешной сдаче 

экзаменов, зачетов в вузе-партнере с положительными оценками назначается 

стипендия на следующий семестр. 

3.7 По прибытию в зарубежный вуз-партнер, обучающийся обязан 

поставить в известность заведующего кафедрой о прибытии и регистрации. 

3.8 По окончании курса обучения в вузе-партнере, в течение трех рабочих 

дней со дня прибытия, обучающийся обязан написать и предоставить заявление 

о возобновлении обучения в Академии по форме, установленной Приложением 

5 к настоящему Положению. 

3.9 В случаях, когда Соглашением предусмотрено платное обучение в 

вузе-партнере, то обучающиеся Академии на договорной (платной) основе 

самостоятельно оплачивают стоимость обучения в вузе-партнере.  

3.10 При превышении оплаты за обучение в вузе-партнере, оплата разницы 

осуществляется за счет средств обучающегося.  

3.11 Участие в программе двудипломного образования не ведет к 

изменению срока обучения бакалавров/магистрантов, если иное не 

предусмотрено Соглашением. 

3.12 Документы, необходимые для реализации и участия в программах 

двудипломного образования:  

- Соглашение; 

- согласованные образовательные программы;  

- заявление обучающегося; 

- договор обучающегося с вузом-партнером и Академией (трехсторонний); 

- иные документы, по требованию вузов-партнеров. 



3.13 Отдел международного сотрудничества и пресс-службы Академии 

совместно с вузом-партнером разрабатывает проект Соглашения между вузами-

партнерами.  

3.14 Соглашение должно содержать следующие условия: уровень 

образовательных программ, правовое регулирование, условия зачисления, 

механизм обучения (порядок и сроки реализации образовательных программ, 

признание образования), финансовые взаимоотношения, срок действия 

Соглашения и другие условия. 

 

4. Порядок разработки программ двудипломного образования 

4.1 В рамках реализации программ двудипломного образования, 

выпускающей кафедрой при содействии отдела методического обеспечения и 

цифровизации учебного процесса Академии совместно с вузом-партнером 

разрабатывается учебный план по согласованным вузами-партнёрами 

образовательным программам (далее – Учебный план). 

4.2 Образовательная программа, изучаемая в Академии, разрабатывается в 

соответствии с положением об образовательной программе РГП на ПХВ 

«Казахская национальная академия хореографии» МКС РК, утвержденным 

Ученым советом (протокол № 2 от 01.09.2021 г.).  

4.3 При распределении дисциплин по семестрам необходимо 

придерживаться трудоемкости 60 академических кредитов на учебный год. 

Сопоставление дисциплин осуществляется не по количеству и трудоемкости 

дисциплин, а по общей трудоемкости в семестр.  

4.4 Проведение итоговой аттестации планируется в вузе, предусмотренном 

Соглашением. 

4.5 Проект Учебного плана согласовывается со Службой, в случаях 

заключения международного Соглашения – со Службой при содействии отдела 

международного сотрудничества и пресс-службы.  

4.6 Учебный план по представлению совета факультета утверждается на 

заседании Ученого совета. 

4.7 Образовательные программы вузов-партнеров строятся по модульному 

принципу.  

4.8 При разработке Учебного плана трудоемкости освоения дисциплин 

обязательного компонента увеличиваются по согласованию вузов-партнеров на 

основании принципов целесообразности и профессиональной 

ориентированности. 

4.9 Основным критерием завершенности обучения в Академии по 

программам бакалавриата и магистратуры является освоение обучающимся 

академических кредитов, определённых государственными 

общеобязательными стандартами высшего и послевузовского образования. 

4.10 Образовательная программа Академии должна быть аккредитована в 

порядке, установленном действующим законодательством Республики 

Казахстан, образовательная программа вуза-партнера – в соответствии с 

требованиями законодательства страны вуза-партнера. 

 

5. Реализация программ двудипломного образования 

5.1 Обучающийся по ДДО осваивает все дисциплины, входящие в 

обязательный компонент Учебного плана, а также дисциплины по выбору. 



5.2 Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) обучающегося включает 

перечень учебных дисциплин, их трудоемкость (в академических кредитах и 

часах), распределение по семестрам, вузам-партнерам, где они будут 

осваиваться, порядок перезачета. 

5.3 ИУП обучающегося может включать дополнительные образовательные 

модули и летние семестры, которые осваиваются обучающимся на платной 

основе или в соответствии с Соглашением.  

5.4 Обучающийся в полном объёме проходит все виды практик и итоговую 

аттестацию в порядке, предусмотренном Соглашением, внутренними и иными 

документами вузов-партнеров. 

5.5 При обучении по ДДО возможно использование различных технологий 

обучения, в том числе дистанционных. Общий объем академических 

часов/кредитов, освоенных обучающимся в дистанционном формате за весь 

период обучения, не должен превышать норм, указанных в Правилах 

организации учебного процесса по дистанционному обучению, утвержденных 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 

года № 137.    

5.6 Процедура признания дисциплин и их взаимный зачет осуществляется в 

соответствии с их содержанием и трудоемкостью изучения. 

5.7 В течение всего периода обучения учебные достижения (академические 

показатели) обучающихся направляются в вузы-партнеры после окончания 

семестра. 

5.8 В конце каждого учебного года вуз-партнер, реализующий 

соответствующий модуль программы, выдает обучающемуся документ, 

подтверждающий академические показатели (транскрипт). 

5.9 Перезачет кредитов, освоенных в вузе-партнере, порядок и сроки 

ликвидации разницы в дисциплинах учебного плана оформляются деканом 

факультета и заверяются проректором.  

5.10 В случае возникновения академической разницы или задолженности в 

вузе-партнере, обучающийся изучает данные дисциплины в следующем 

академическом периоде на платной основе в Академии или в соответствии с 

договоренностью вузов-партнеров. 

5.11 Служба включает освоенные дисциплины и количество кредитов в 

транскрипт с отметкой вуза-партнера. 

5.12 По завершению обучения и выполнению всех требований по каждой из 

программ, обучающемуся выдаются два диплома установленных образцов о 

присуждении степени и два транскрипта, либо один совместный диплом на 

основе договоренностей, установленных Соглашением. 

5.13 Дипломы зарубежных вузов-партнеров, полученные обучающимися 

одновременно с дипломами казахстанских вузов, признаются в Республике 

Казахстан, в соответствии с действующим законодательством. 

5.14 Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке реализации ДДО осуществляется факультетом, кафедрой, отделом 

методического обеспечения и цифровизации учебного процесса, Службой, 

отделом международного сотрудничества и пресс-службы. 

5.15 Отдел международного сотрудничества и пресс-службы на сайте 

Академии обновляет базу данных о зарубежных вузах-партнерах и ДДО, 



информирует факультеты и выпускающие кафедры о текущем состоянии 

внешнего международного сотрудничества, о наборе обучающихся по ДДО. 

 

6. Обучение обучающихся из вузов-партнеров в Академии 

6.1 Обучающийся из вуза-партнера должен представить необходимый 

перечень документов в Службу (Приложение 6) до начала обучения.  

6.2 Служба оформляет приказ на основании заявления обучающегося о 

включении на обучение в рамках ДДО (Приложение 2).  

6.3 На основании приказа, отдел международного сотрудничества и пресс-

службы направляет, в случае необходимости, в вуз-партнер, в котором обучается 

его обучающийся, официальное письмо-приглашение с указанием сроков 

обучения, а также иные документы, в том числе необходимые для оформления 

визы Республики Казахстан (при необходимости). 

6.4 Финансовые затраты, в том числе стипендия, осуществляется в 

соответствии с условиями Соглашения. 

6.5 Для обучающихся вуз-партнеров, прибывших в рамках ДДО, место в 

общежитии Академии предоставляется в соответствии с условиями 

заключенного Соглашения. 

6.6 Отдел международного сотрудничества и пресс-службы по прибытии 

иностранного обучающегося в Академию, направляет его документы для 

регистрации в миграционную полицию ДВД г. Нур-Султан, знакомит 

иностранного обучающегося с правилами пребывания в Республике Казахстан. 

6.7 Эдвайзер кафедры обеспечивает методическую и консультативную 

помощь по академическим вопросам. 

6.8 После завершения обучения в Академии в конце академического 

периода, Служба выдает обучающемуся вуза-партнера, либо высылает вузу-

партнеру транскрипт установленного образца. 

6.9 Обучающийся вуза-партнера может быть отчислен по основаниям, 

предусмотренным нормативными правовыми актами Республики Казахстан или 

внутренними документами Академии по представлению декана факультета. 

6.10  При успешном завершении полного курса обучения, по результатам 

итоговой аттестации в соответствии с ДДО, обучающемуся вуза-партнера 

выдается нарочно или высылается диплом Академии. 

6.11 Академия не несет ответственность за противоправные 

действия/бездействия обучающегося вуз-партнера, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Казахстан. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Внесение изменений в утвержденное Положение осуществляет их 

разработчик путем разработки нового документа и его согласования и 

утверждения в установленном порядке. 

7.2 Настоящее Положение вступают в силу с даты издания протокола 

Ученого совета. 

7.3 Пересмотр Положения осуществляется по мере необходимости, но не 

реже, чем один раз в три года. 

 

 

  



Приложение 1 

 

   

Республиканское государственное 

предприятие на праве 

хозяйственного ведения 

«Казахская национальная 

академия хореографии» 

Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан  

 Наименование вуз-партнера 

   

УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ 
 

__________________________________ 

(должность) 

  

__________________________________ 

(должность) 
 

___________________Ф.И.О. 

 

«___»___________20___г. 

 

 

 

 

___________________Ф.И.О. 

 

«___»___________20___г. 

 

 

Учебный план 

по программе двудипломного образования (бакалавриат) 
 

 

РГП на ПХВ «Казахская 

национальная академия 

хореографии» МКС РК 

  

 

_____________________________ 
  (наименование вуз-партнера) 

Факультет ________________________________ 

 

 Факультет _______________________________ 

 

Образовательная программа_________________ 

 

 Образовательная программа________________ 

 
Группы образовательных программ___________ 

_________________________________________ 

 

 Группы образовательных программ__________ 

_________________________________________ 

 

Присуждаемая степень_____________________ 

 

 Присуждаемая степень____________________ 

 

Срок обучения____________________________ 

 

 Срок обучения____________________________ 

 

Форма обучения __________________________ 

 

 Форма обучения __________________________ 

 

 



 

Положение о реализации программ двудипломного образования РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» 

МКС РК 

Код: ПЛ-10.24/ОП/16 

Издание: 1 

Стр. 7 из 13 

 

Компетенции программы (прописать) 
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Наименование дисциплины в 

_____ (вуз-партнере) (Б-базовая 

часть, В-вариативная часть, Д-
дисциплины по выбору) 

Индекс 

дисциплины в 

____ (вуз-
партнере) 

Код дисциплины 

в Академии 

Наименование модуля 

(дисциплины) Академии 

(БД-базовые дисциплины, 

ПД-профилирующие 

дисциплины, ОК-
обязательный компонент, 

КВ-компонент по выбору) 
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1 семестр _____ недель (обучение в _______ ) 

             

             

 

Итого по семестру 

Всего теоретического 

обучения          

Всего          

2 семестр _____ недель (обучение в _______ ) 

             

             

 

Итого по семестру 

Всего теоретического 

обучения          

Всего          
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3 семестр _____ недель (обучение в _______ ) 

             

             

 
Итого по семестру 

Всего теоретического 
обучения          

Всего          

4 семестр _____ недель (обучение в _______ ) 

             

Государственный экзамен   Комплексный экзамен   1 3   9 Гос. экзамен  



 

Положение о реализации программ двудипломного образования РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» 

МКС РК 

Код: ПЛ-10.24/ОП/16 

Издание: 1 

Стр. 8 из 13 

 
 Магистерская диссертация   Оформление и защита 

магистерской 

диссертации 

 3 7   Защита 

магистерской 

диссертации 

экзамен 

  

Итого по семестру: 

Всего теоретического 

обучения 

         

 Всего          

  

Итого по согласованному учебному плану: 

Всего теоретического 

обучения 

         

 Всего          

 

Вузы-партнеры принимают обязательство перезачета результатов аттестации обучающихся по дисциплинам согласованного учебного плана 
 

СОГЛАСОВАНО в ______________________________________ СОГЛАСОВАНО в Академии 

 

Руководитель службы организации и  
планирования учебного процесса         _______________ ФИО 

 

Руководитель отдела международного сотрудничества и  
пресс-службы                                          _______________ ФИО 

 

Декан факультета                                    _______________ ФИО 
 

Зав. кафедрой                                          ________________ ФИО 

 

 
 

 

   
 

 
  



 

Приложение 2 

 

Ректору  

РГП на ПХВ «Казахская национальная  

академия хореографии» МКС РК 

________________ ФИО 

 

от обучающегося  

____________________________________ 
ФИО полностью 

конт. телефон ________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас включить меня на обучение по программе двудипломного образования по 

образовательной программе: 

1. «Шифр» - «наименование программы» направления подготовки «______________»  

РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» МКС РК; 

2.  «Шифр» - «наименование программы» направления подготовки «______________»  

__________________________________________________________________________ 
                                                                            наименование вуза-партнера    

в рамках межвузовского соглашения/договора №____ от ___. ___. 20____г.,  за счет 

государственного гранта/на платной основе. С финансовыми условиями ознакомлен(а). 

 

 

 

Подпись 

Дата



 

Приложение 3 

 

Ректору  

РГП на ПХВ «Казахская национальная  

академия хореографии» МКС РК 

________________ ФИО 

 

от обучающегося  

____________________________________ 
ФИО полностью 

конт. телефон ________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас направить меня для обучения в __________________________________ 
                                                                                                                                                                                            наименование вуза-партнера 

по программе двудипломного образования по образовательной программе: 

1. «Шифр» - «наименование программы» направления подготовки «______________» 

РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» МКС РК; 

2.  «Шифр» - «наименование программы» направления подготовки «______________»  

__________________________________________________________________________ 
                                                                            наименование вуза-партнера    

в рамках межвузовского соглашения/договора №____ от ___. ___. 20____г.,   на период с 

___.___.20__г. по ___.___.20___г. за счет государственного гранта/на платной основе.  

С финансовыми условиями ознакомлен(а). 

 

 

Подпись 

Дата 

  



 

Приложение 4 

 

Ректору  

РГП на ПХВ «Казахская национальная  

академия хореографии» МКС РК 

________________ ФИО 

 

 

Представление 

 

В рамках _______________________________________________ (Соглашения) кафедра 

________________________ факультета __________________________ просит Вас разрешить 

направить  на обучение обучающихся Академии в зарубежный вуз-партнер: 

 

№ Ф.И.О. Образовательная 

программа 

Уровень 

подготовки/курс 

Вуз-

партнер 

Местонахождение 

вуза-партнера 

(страна, город) 

Период 

обучения 

в вузе-

партнере 

1.       

2.       

 

Для внесения в приказ. 

 

Основание: 

1. Соглашение  

2. Учебный план (совместно разработанный вузами-партнерами) 

3. Заявление обучающегося. 

 

 

Декан факультета_____________ Ф.И.О.  

  



 

Приложение 5 

 

Ректору  

РГП на ПХВ «Казахская национальная  

академия хореографии» МКС РК 

________________ ФИО 

 

от обучающегося  

____________________________________ 
ФИО полностью 

конт. телефон ________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас считать меня вернувшимся на учебу, в связи с завершением обучения в 

__________________________________________по программам двудипломного образования 
наименование вуза-партнера 

в период с 20___-20___ учебного года в рамках __________________________________ 

(Соглашения). 

 

 

Подпись 

Дата 

  



 

Приложение 6 

 

Перечень документов, предоставляемых обучающимися вуз-партнера для 

обучения в Академии по программе ДДО 

1. Анкета-заявление. 

2. Нотариально заверенная копия удостоверения личности или паспорта, для 

нерезидентов Республики Казахстан - с переводом на казахский/русский язык. 

3. Нотариально засвидетельствованная копия документа об образовании и приложения 

к нему и нотариально засвидетельствованный перевод (в случае, если документ полностью на 

иностранном языке), включая перевод штампа печати. Для нерезидентов Республики 

Казахстан (кроме стран-участников международного договора (соглашения) о правовой 

помощи, предусматривающей отмену легализации и (или) апостилирование документов об 

образовании) копия легализованного или апостилированного документа об образовании и 

приложения к нему с нотариально засвидетельствованным переводом (в случае, если документ 

полностью на иностранном языке), включая перевод печати.  

4. Медицинская справка установленной формы. 

5. 4 фотографии (3х4 см). 

6. Страховой полис или иной документ о добровольном страховании здоровья (для 

иностранных обучающихся). 

7. ВИЧ-сертификат (для иностранных обучающихся). 

 

 
Примечание. Если на текущий момент диплом претендентом не получен в виду обучения на выпускном 

курсе бакалавриата, то необходимо предоставить справку и транскрипт за весь предыдущий период обучения.  

 


