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СТАНДАРТ ДВГУПС СТ 02-01-16  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДВГУПС  

ПО ПРОГРАММАМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ.  
Документированная процедура. 

 
1.

1
Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящая документированная процедура: 

Разработана с целью документально зафиксировать порядок управления процессом 
14-02-04 «Оформление отправки / организация приема на обучение» в ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее – 
«Университет»). 

1.2. Определяет единый порядок размещения информации о программах 
академической мобильности, организации конкурса на обучение по программам 
академической мобильности, оплаты дополнительных услуг по организации обучения за 
рубежом, отправки обучающихся ДВГУПС по программам академической мобильности. 

1.3. Является составной частью процесса «Международная деятельность».  
1.4. Распространяется на все структурные подразделения Университета. 
1.5. Применяется всеми подразделениями Университета и его филиалами. 
 
2. Нормативные ссылки 
 

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы и стандарты: 
- Закон: "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в последней 

редакции) 
- Международные рекомендации в области высшего образования, основные положением 

Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском 
регионе, Лиссабон, 11 апреля 1997 г. (Ратифицирована РФ в 2000 г.), Болонская конвенция 
по высшему образованию, г. Болонья, 1999 г. (ратифицирована РФ в 2003 г.) 

- Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией. 
Система стандартов университета», утв. приказом от 23.10.2018 № 679 (в последней 
редакции); 

- Стандарт СТ-02-40-15 «Порядок переаттестации и перезачетов дисциплин» (в 
последней редакции) 

- Положения П 02-41-15 «Организация обучения по индивидуальному учебному плану» (в 
последней редакции) 
 

3. Срок действия  
 

Настоящая процедура вводится в действие с даты утверждения и действует до даты 
отмены в соответствие с п.5.5, 5.6, 5.7 СТ 00-01-18 «Управление документированной 
информации. Система стандартов университета».

2
  

 
4. Термины, определения и сокращения. 

 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими  

определениями и сокращениями: 
Академическая мобильность – перемещение кого-либо, имеющего отношение к 

образованию, на определенный (обычно до года) период в другую образовательную 
организацию (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания или проведения 
исследований, после чего учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в свою 
основную образовательную организацию (Рекомендации Комитета министров Совета Европы, 

                                                                 
1
 Изменения по приказу от 29.06.2020 № 403 

2
 Изменения по приказу от 29.06.2020 № 403  



ДВГУПС 
Стандарт ДВГУПС СТ 02-01-16 «Организация обучения студентов 

ДВГУПС по программам академической мобильности» (Версия 1.3) 
Стр. 5 из 47 

 

1996 г.) 
3
 

Договор о совместной реализации программы – выраженное в форме соглашения, 
меморандума или договора соглашение между ДВГУПС и российской или иностранной 
организацией об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей по 
реализации совместных образовательных программ. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Кредит ECTS – единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, 
выражение номинального времени, необходимого обучающемуся для достижения конкретных 
результатов обучения. Кредиты выражают время, затраченное средним обучающимся на все 
виды учебной работы (лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 
экзамены, самостоятельные исследования и т.д.). 

Направляющая образовательная организация (НОО) – организация, которая 
направляет обучающегося для участия в программах академической мобильности

4
. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) - комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и форм аттестации. Её компоненты представлены в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, а также оценочных и методических материалов.

5
 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу (ст.2, п.15 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в Российской 
Федерации"). 

Образовательная организация высшего образования – образовательная 
организация осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность 
(ст.23, п.4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в 
Российской Федерации").

6
 

Принимающая образовательная организация (ПОО) – организация, которая 
принимает обучающегося на программы обучения.

7
 

Соглашение об обучении (Learning Agreement) - трехсторонний договор, 
утверждающий список дисциплин для изучения обучающимися в принимающей 
образовательной организации, согласованный принимающей и направляющей образовательной 
организацией и обучающимся.  

Транскрипт (Transcript), справка об обучении – выписка из официальных документов 
образовательных учреждений, которая содержит список дисциплин, практик, иных видов 
учебной деятельности, их общую трудоемкость в часах и зачетных единицах (кредитах), а также 
результаты аттестации. В транскрипте должна быть указана система оценок, принятая в 
выдавшем документ учебном заведении. 

ECTS - Европейская система перевода и накопления кредитов. 
ИМС – Институт международного сотрудничества  

ПАМ – Программы академической мобильности 

САМ – Сектор академической мобильности 

ФЭУ – Финансово-экономическое управление 

ЮУ – Юридическое управление. 

 

5. Общие положения 
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5.1 Полное наименование процесса – «Организация обучения студентов ДВГУПС по 
программам академической мобильности» 

5.2. Цель процесса: Обеспечение участия обучающихся Университета в ПАМ. 
5.3. 

8
Задачи процесса: 

- проведение организационной работы по привлечению обучающихся на ПАМ; 
- организация документированного сопровождения ПАМ; 
- организация конкурсного отбора; 

- сотрудничество с зарубежными вузами-партнерами по вопросам ПАМ; 
- организация обучения по ПАМ; 
- консультирование по вопросам оформления необходимой документации для 

отправки обучающихся в ПОО по ПАМ: заявки ПОО (Application Form) для участия в программе 
академической мобильности; 

Соглашения об обучении (Learning Agreement); транскрипта (справки об обучении) с 
аннотациями изученных дисциплин от ПОО; справки, подтверждающей статус обучающегося; 
рекомендательного письма от заведующего кафедрой; транскрипта (справки об обучении), 
выданной Университетом; 

5.4. Поставщик(и) процесса - источники входов: 
- ПОО 

- институт/факультет ДВГУПС 
5.5.

 9
 Потребитель(и) процесса – получатели выходов:  

- обучающийся ДВГУПС 

● Контекстная диаграмма. 
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6. Описание процесса 

 
6.1.

 10
 Основные этапы в рамках процесса 14-02-04 «Оформление отправки / организация 

приема на обучение»: 
- Информирование о начале реализации ПАМ в ПОО; 
- Согласование финансового обеспечения; 
- Консультирование по вопросам ПАМ; 

- Организация ПАМ. 
 
6.2 Описание каждого этапа. 
 
6.2.1

11
. Информирование о начале реализации ПАМ в ПОО. 

При получении УМД от ПОО информации, ОИС размещает на сайте и информационных 
стендах Университета, информацию о новых программах, включающую в себя: 

 условия и сроки проведения конкурса на участие в ПАМ; 

 условия и сроки обучения в ПОО. 
6.2.2

12
. Согласование финансового обеспечения. 

Финансовое обеспечение и смета для утверждения стоимости услуг по организации 
обучения по ПАМ в ПОО разрабатываются, регистрируются и согласовываются ФЭУ по запросу 
УМД. Приказ на утверждение стоимости оплаты услуг по организации обучения по ПАМ в ПОО 
согласуется с начальником УМД, ЮУ, ФЭУ, главным бухгалтером, проректором по учебной 
работе, первого проректора. 

6.2.3
13

. Консультирование по вопросам обучения по ПАМ. 
ОИС предоставляет информацию о видах ОПОП и о ПОО по запросу обучающегося либо 

его законного представителя. ОИС консультирует по вопросам обучения, проживания, питания, 
миграционного контроля, стоимости обучения. 

6.2.4
14

. Организация ПАМ. Проведение конкурса. 
6.2.4.1. Подготовительный этап конкурса. 

Отбор участников ПАМ проводится в рамках открытой процедуры – конкурса в 
соответствии с принципами равенства возможностей и установленными критериями.  

К критериям отбора относятся: академическая успеваемость (средний балл зачетной 
книжки), знание иностранного языка (не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале уровней 
владения иностранным языком (CEF)), подтвержденное международным сертификатом или 
оценочным листом владения иностранным языком обучающимся (Language Assessment Sheet) 
(Приложение 4). Международный сертификат или оценочный лист владения иностранным 
языком предоставляются по требованию ПОО.  

К участию в конкурсе на обучение по ПАМ не допускаются: 
- обучающиеся первого и последнего семестров; 
− обучающиеся, имеющие академическую задолженность; 
− обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске; 
− обучающиеся на договорной основе, в случае наличия у них задолженности по 

оплате обучения за учебный период, в течение которого будет происходить обучение в другом 
учебном заведении.  

На период учебного года распоряжением начальника УМД создается конкурсная 

комиссия по отбору кандидатов из числа обучающихся ДВГУПС на участие в ПАМ. В состав 

комиссии входит начальник УМД, начальник международного отдела, начальник ОИС, зав. 

сектором ОИС.  

Кандидат, желающий принять участие в конкурсе, предоставляет в дирекцию ИМС 
комплект документов: 
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 заявление на имя начальника УМД (Приложение 1); 

 копию зачетной книжки, заверенную в деканате/дирекции, где кандидат проходит 
обучение; 

 заполненную анкету кандидата (Приложение 2); 

 копию загранпаспорта (паспорт должен быть действителен не менее 18 месяцев от даты 
предполагаемой поездки); 

 рекомендательное письмо от заведующего выпускающей кафедры (Приложение 3); 

 оценочный лист владения иностранным языком кандидата (Language Assessment Sheet) 
(Приложение 4) (по требованию принимающей стороны) от кафедры «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация».  

ОИС на каждого кандидата заполняет бланк конкурсной заявки (Приложение 5), 
подписывает у директора ИМС и передает на рассмотрение конкурсной комиссии. 

6.2.4.2. Проведение конкурса. 
В процессе проведения конкурса осуществляются следующие этапы: 
1) На основании документов (п. 6.2.4.1.) проводится конкурс среди кандидатов, заявленных 
на участие в ПАМ. 
2) Критерии отбора по конкурсу: 

- полный комплект представленных документов(п.6.2.4.1.); 

− успеваемость (средний балл зачетной книжки);  

− знание иностранного языка (не ниже уровня B2 по общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками (CEF)), подтвержденное международным сертификатом или 

оценочным листом владения иностранным языком обучающимся (Language Assessment Sheet);  

- действительный заграничный паспорт (1.5 года до окончания срока действия);  

- медицинское заключение по требованию ПОО; 

- счет из банка о состоянии счета по требованию ПОО. 

3) Результаты конкурса документировано фиксируются в протоколе заседания конкурсной 
комиссии (Приложение 6). 
4) ОИС направляет в ПОО список кандидатов на обучение по ПАМ. ПОО высылает письмо о 
приеме кандидатур участников вышеназванных программ. ПОО информирует ОИС 
официальным письмом о приеме на обучение. 
После получения подтверждения от ПОО, ОИС размещает на официальном сайте ДВГУПС 
списки, номинированных на обучение по ПАМ. 

6.2.4.3. Подписание договора на оказание дополнительных услуг.  
Участник заполняет и подписывает Договор на оказание дополнительных платных услуг 

по организации обучения в принимающей образовательной организации (Приложение 7). 
Согласно договору, ОИС заполняет и направляет заявку (Application Form – форма 
предоставляется ПОО) в ПОО на участие в ПАМ на согласованного участника и вместе с 
заявкой готовит и отправляет пакет документов по требованию ПОО. ПОО рассматривает 
заявку и пакет документов согласованных участников НОО и, в случае принятия положительного 
решения, высылает Приглашение на обучение (Letter of Acceptance).  

Договор не заключается, если студент самостоятельно подает заявку (Application Form) в 
ПОО и оформляет пакет документов для ПОО: 

 Справку, подтверждающую статус обучающегося на английском языке; 

 Транскрипт с аннотациями дисциплин (Справку об обучении), выдаваемую ДВГУПС, 
на английском языке; 

 Рекомендательное письмо; 
Соглашение об обучении (Learning Agreement) (Приложение 9) (1ый - от НОО, 2ой - от ПОО). 

Документ должен содержать не более 4 дисциплин для изучения в ПОО, но не менее 1 
дисциплины учебного плана направления подготовки/специальности обучающегося ДВГУПС. 

6.2.4.4. Получение визы, покупка билетов. ОИС получает приглашение от ПОО и передает 

его обучающемуся для оформления визы. Обучающийся занимается оформлением визы и 

покупкой билетов самостоятельно, прибегнув к помощи сторонних организаций. ОИС 

контролирует данный процесс посредством телефонной связи или электронной почты. После 

перевода на ИУП обучающийся должен предоставить копии билетов ОИС. 
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6.2.4.5. Перевод обучающегося на ИУП. После получения приглашения от ПОО на 

обучение в рамках ПАМ (Letter of Acceptance), ОИС принимает Заявление о направлении на 

обучение в принимающую образовательную организацию (Приложение 8) и передает его в 

дирекцию института/деканат факультета, где согласованный участник проходит обучение. 

Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки ИУП производится в 

соответствии с пунктом 5.2 Положения ДВГУПС 02-41-15 «Организация обучения по 

индивидуальному учебному плану» работником дирекции института (деканата факультета), 

ответственным за разработку ИУП. 

После согласования следующих документов: Заявления о направлении на обучение в 
принимающую образовательную организацию (Приложение 8), ИУП, всеми причастными 
лицами, отдел учета и трудоустройства студентов готовит приказ «О направлении на обучение 
по программе академической мобильности» (Приложение 10) 

6.2.4.6. Согласование встречи в аэропорту. ОИС сообщает представителям ПОО о точной 
дате и времени прибытия обучающегося в аэропорт ПОО, отправляет копии авиабилетов в 
электронном виде, по требованию ПОО, получает контактные данные сотрудника ПОО, 
ответственного за встречу в аэропорту. Процесс считается завершенным после получения 
письма-подтверждения об организации трансфера от ПОО. 

6.2.4.7. Контроль процесса обучения. ОИС ежемесячно направляет письма-запросы о 
наличии замечаний, нарушений, о ходе учебного процесса обучающегося в ПОО. 

6.2.4.8. Возобновление обучения в ДВГУПС. По возвращении из ПОО участник в 
трехдневный срок должен написать заявление о возобновлении учебы (Приложение 11) и 
предоставить отчет ОИС о пройденном обучении (Приложение 12). ОИС передает заявление в 
директорат института/деканат факультета, где кандидат проходит обучение. Директор 
института/декан факультета согласовывает заявление и передает проректору по учебной 
работе для принятия решения. Служба Студенческий Офис готовит приказ о возобновлении 
учебы в ДВГУПС. 

6.2.4.9. Перезачет дисциплин. После окончания ПАМ участник программы обязан получить в 
ПОО Транскрипт, если иное не предусмотрено правилами ПОО, и предоставить оригинал 
Транскрипта и аннотации изученных дисциплин, переведенные на русский язык в дирекцию, 
института/деканат факультета, где кандидат проходит обучение, на основании которого 
работник дирекции/деканата составляет ведомость переаттестации, которая подписывается 
участником ПАМ и директором института/деканом факультета, где обучающийся проходит 
обучение. На основании ведомости переаттестации, деканат факультета/института выставляет 
оценки в учебную карточку обучающегося по дисциплинам, которые предусмотрены учебным 
планом факультета/института. 
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6.3
15

. Блок-схема процесса «Организация обучения студентов ДВГУПС по программам 

академической мобильности» 

- таблица 
предлагаемых 

программ/дисциплин
- рапорт в УИТ

размещение данных 
таблицы на 

информационных ресурсах 
ДВГУПС, рассылка по 

учебным подразделениям 
ДВГУПС, передача 

информации в профком 
студентов

рапорт ИМС с 
обоснованием 
(калькуляцией 

расходов)

- смета расходов на 
группу студентов
- счет на оплату 

договора

6.3.1. Информирование 
о начале реализации 

ПАМ в ПОО

меморандум с ПОО, 
договор с ПОО, 

письмо от ПОО об 
условиях участия в 
образовательных 

программах

1. перевод
2. таблица 

предлагаемых 
программ с 

объявлением 
конкурса на участие 

для обучающихся
3. рапорт в УИТ о 
размещении на 

сайте

шаблон таблицы 
согласуется с  

директором ИМС

рапорт согласуется с 
начальником УИТ

информация 
размещается на: сайте 

ДВГУПС, бегущей строке, 
информационных 
стендах учебных 
подразделений

финансы
определение и 

расчет стоимости 
договора

ФЭУ

начало

д
о
р
а
б
о
т
к
а

нет

согласование 
размещение 
информации

- обработка и 
анализ 

полученных 
данных

- заполнение 
сводной таблицы 
по имеющимся 

программам

менеджер

размещение 
данных таблицы

УИТ

да

Входные данные Процесс Выходные данные Комментарии

объем и стоимость услуг 
рассчитывается 

индивидуально, в 
зависимости от программы.

менеджер составляет смету, 
ФЭУ утверждает и 

регистрирует

утверждение суммы 
оплаты 

менеджер

приказ согласовывается с 
отделом документального 
обеспечения, юридическим 
управление, ФЭУ, главным 
бухгалтером, проректором 

по учебном работе;
к приказу прикладывается 

смета, финансовое 
обеспечение, рапорт от 

директора ИМС

зарегистрированный 
приказ на 

утверждение суммы 
оплаты доп. услуг

6.3.2. Согласование 
финансового обеспечения

6.3.3. Консультирование 
вопросам обучения в ПОО 
и видам образовательных 

программ

консультирование обучающихся по 
видам международных 

образовательных программ и 
предоставление информации о ПОО по 
телефону, при личном обращении, по 

электронной почте 

менеджер

решение об участии в ПАМ

программы 
студенческих обменов

блок-схема 1

конец

да

нет

консультирование может 
осуществляться по 

телефону, по 
электронной переписке, 

при личной встрече; 
дата и время 
консультация 

обговаривается заранее

предоставляется 
информация о ПОО, 

программах ПАМ, 
периоде обучения, 

финансовых затратах, 
порядке участия в 
программе и др. 

информация, 
необходимая для 
принятия решения 

участия в программе 

утвержденная смета 
расходов и  
финансовое 
обеспечение
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6.4
16

.   Блок-схема 1 «Организация программ студенческих обменов» 

Входные данные Процесс Выходные данные Комментарии

шаблоны 
документов для 

участия в конкурсе

формы бланков  
предоставляет САМ /  
можно найти на сайте 

ДВГУПС

6.4.1. Процесс: 
подготовительный 

этап конкурса 

заполнение обучающимся 
документов в соответствии с 

шаблоном

обучающийся

- заявление на участие в 
конкурсе (Приложение 1)

- копия действующего 
учебного плана

- анкета кандидата 
(Приложение 2)

-рекомендательное письмо 
от заведующего 

выпускающей кафедры 
(Приложение 3)

- копия загранпаспорта
- копия зачетной книжки

- фото (3*4)
-  лист оценки знаний по 

английскому языку (Language 
assessment sheet) 

(Приложение 4)
-регистрационная заявка 

(Приложение 5)

- проверка наличия всех 
необходимых документов

- заполнение  
регистрационной 
конкурсной заявки 

(Приложение 5)

менеджер

- форма регистрации 
конкурсной заявки 

утверждается директором 
ИМС

- документы 
предоставляются 

обучающимся
- менеджер контролирует 

процесс подачи 
документов, консультирует 

по вопросам сбора 
необходимых документов

- менеджер проверяет 
наличие всех необходимых 

документов, составляет 
дело кандидата

регистрация заявления 
на участие в конкурсе

менеджер

1

запись в журнале 
регистрации 

конкурсных заявок с 
присвоением номера

заполненные 
формы документов 

для участия в 
конкурсе

полный пакет 
документов для 

участия в конкурсном 
отборе на обучение 

по программам 
студенческих 

обменов

регистрация в журнале с 
присвоением номера

распоряжение о 
составе конкурсной 

комиссии по участию 
обучающихся 

ДВГУПС в ПАМ

- распоряжение о 
составе конкурсной 
комиссии издается в 
начале учебного года 

директором ИМС
- объявление 

размещается на стенде 
ИМС

пакет документов 
всех кандидатов

отбор кандидатов

конкурсная комиссия

конец
решение о включении в 

список кандидатов

6.4.2. Процесс: 
проведение конкурса определение даты и времени 

проведения конкурса 

менеджер

нет

да

объявление о дате 
проведения конкурса

выписка из протокола 
(список кандидатов) 

(Приложение 5)

отправка списка 
кандидатов в 

ПОО

менеджер

список 
кандидатов

кандидаты должны 
соответствовать 

требованиям ПОО
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1

нет

контроль получения 
ответа от ПОО

менеджер

письмо-
согласование от 

ПОО

6.4.3.  Процесс: 
заключение договора с 

обучающимся и  
регистрация 

обучающегося на ПАМ

письмо-
согласование из 

ПОО

решение ПОО 
(согласие отказ)

возможность участия в 
следующем конкурсе

договор на оказание 
дополнительных 
платных услуг по 

организации обучения 
в ПОО

подписание договора  между 
обучающимся и ДВГУПС 

обучающийся

подписанный 
договор платных 

услуг

форма договора 
выдается в САМ;

счет предоставляет 
отдел доходов

2

счет на оплату 
договора

оплата договора

обучающийся

квитанция об оплате, 
копия квитанции об 

оплате

копия квитанции об 
оплате в личное дело

да

контроль осуществляется по 
средством телефонной 

связи, электронных писем; 
затраты включены в смету

форма регистрационных 
документов  (по 

требованию ПОО)

заполнение 
регистрационных 

документов

менеджер заполненные формы 
ПОО (в т.ч. 
Транскрипт)

- формы документов 
присылаются ПОО;

- форма транскрипта 
предоставляется САМ;

- на основании 
учебного плана 

обучающегося и его 
учебной карточки 

составляется 
транскрипт, 

подписывается 
директором института/
деканом факультета, 

где кандидат проходит 
обучение и первым 

проректором 
заполненные формы 

ПОО (в т.ч. Транскрипт)

отправка документов 
в ПОО

менеджер

письмо-подтверждение 
о получении документов 
из ПОО по электронной 

почте

приглашения для 
обучающихся из 

ПОО

документы 
передаются в отдел 

документального 
обеспечения с 
рапортом на 

отправку и копией 
калькуляции 

договора платных 
услуг 

6.4.4. Процесс: 
перевод студента на 

ИУП 
подача заявления на 

направление на обучение по 
ПАМ, заявление о переводе на 

ИУП

обучающийся

составление Learning 
Agreement (Приложение 9)

менеджер

форма заявления на 
направление на 

обучение по программе 
студенческих обменов 

(Приложение 8)

приказ о направлении на 
обучение в ПОО и 
переводе на ИУП 
(Приложение 10)

формы заявления о 
направлении на обучение в 

ПОО, Learning agreement 
(Приложение 9), 

предоставляются в  ИМС

ИУП составляется 
сотрудником дирекции 

института/деканата 
факультета, где кандидат 

проходит обучение, в 
соответствии с 

требованиями положения 
П 02-41-15

перечень 
дисциплин ПОО ИУП 

обучающегося

Входные данные Процесс Выходные данные Комментарии

договор заполняется в 3-х 
экземплярах, 

подписывается заказчиком, 
согласовывается с 
директором ИМС, 

юридическим отделом,  
отделом доходов,  

отдается на подпись 
проректору по учебной 

работе  
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приказ о направлении в 
ПОО

подготовка и выдача справки 
обучающемуся о том, что он обучается в 

ДВГУПС и направляется в ПОО для 
оформления визы

САМ

выдача копии соглашения ДВГУПС и 
ПОО обучающемуся для оформления 

визы

менеджер

пакет документов для 
получения визы

6.4.5.  Процесс: 
получение визы, 

покупка авиабилетов

2

Входные данные Процесс Выходные данные Комментарии

пакет документов для 
получения визы

информирование обучающегося 
по срокам и способам получения 

визы и покупки авиабилетов

менеджер

получение визы, покупка 
авиабилетов

обучающийся

авиабилеты, виза и их 
копии

копия авиабилетов, 
загранпаспорта с 

проставленной визой

отправка копий авиабилетов 
и загранпаспорта с 

проставленной визой в ПОО 
для согласования встречи в 

аэропорту и трансфера в 
ПОО

Менеджер

письмо-подтверждение 
из ПОО о встрече 
обучающегося в 

аэропорту и трансфере 
в ПОО с контактами 
ответственного лица

письмо-подтверждение 
из ПОО о встрече 
обучающегося в 

аэропорту и трансфере 
в ПОО с контактами 
ответственного лица

 координационное собрание 
для обучающихся 

менеджер

Т= 3-5 дней после 
получения письма-

подтверждения

расписка обучающихся 
об обязательстве 

соблюдать правила и 
нормы поведения в 

ПОО и предоставлении 
отчетов для ДВГУПС о 
прохождении обучения 

в ПОО 

менеджер должен владеть 
информацией о процедуре 

получения визы, 
необходимом пакете 

документов, обучающийся 
сам выбирает компанию, 

которая подает документы 
на получение визы, либо 

занимается этой процедурой 
самостоятельно

форма расписки 
предоставляется САМ

во время собрания 
менеджер информирует 
обучающихся о правилах 
проживания в общежитии, 

правилах учебного процесса 
для иностранных 

обучающихся в ПОО, общих 
культурных особенностях

менеджер предоставляет 
контактные данные лица, 

ответственного за встречу в 
аэропорту и трансфер, 
контакты для связи с 
заведующим САМ, 
менеджером САМ

расписка прикладывается к 
личному делу

шаблон расписки 
для 

обучающихся

контроль выезда 
обучающегося из страны и 

прибытия в ПОО по 
средством телефонной 

связи

менеджер

6.4.6. Процесс: 
согласование встречи в 

аэропорту ПОО

3

 

копии билетов и 
визы 

предоставляются 
менеджеру
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3

6.4.7. Процесс: контроль 
процесса обучения в 

ПОО 

письмо из ПОО о наличии 
замечаний, отчислении, 

неуспеваемости 
обучающегося, 
уведомление об 

отчислении
письмо запрос в ПОО о 
наличии замечаний, об 

успеваемости 
обучающегося в ПОО

письмо об 
отчислении

учебный график 
ПОО

в случае отчисления 
обучающегося, он должен 
немедленно вернуться на 

учебу в ДВГУПС после 
окончания всех 

необходимых процедур в 
ПОО и написать заявление 
о возвращении на обучение 

в ДВГУПС

отправка в ПОО письма 
запроса о наличии замечаний, 

об успеваемости 
обучающегося 

менеджер

Т= 1 раз в месяц

6.4.8. Возобновление 
обучения в ДВГУПС  после 

окончания программы 
студенческих обменов написание заявления о 

возвращении после прохождения 
обучения по программе 
студенческих обменов

обучающийся

Т=3 рабочих дня после прибытия

форма заявления о 
возвращении 

(Приложение 11)

транскрипт

форма заявления 
предоставляется САМ;
оригинал и ведомость 

переаттестации хранится 
в личном деле

заполненное 
заявление

составление ведомости 
переаттестации на основе 
транскрипта и перевода 
аннотаций пройденных 

дисциплин

сотрудник дирекции 
института/деканата 

факультета, где участник 
программы проходит 

обучение

ведомость 
переаттестации

форма отчета о 
прохождении обучения 

в ПОО

отсутствие замечаний, 
причин для отчисления

конец
отчисление

окончание обучения

обучающийся

транскрипт из ПОО;
свидетельство о 

прохождении 
обучения

нет

да

оригинал 
транскрипта 

присылается по 
почте;

копия свидетельства 
предоставляется в 

дирекцию института/
деканат факультета

заполненный отчет о 
прохождении обучения 

в ПОО

ведомость переаттестации

перезачет дисциплин

дирекция института/
деканат факультета 

обучающегося

дисциплины 
перезачитываются в случае 
совпадения трудоемкости и 

содержания, при 
предъявлении заверенного 

перевода описания 
дисциплин

приказ о 
прекращении 

обучения по ИУП

конец

ИУП обучающегося

занесение оценок в 
учебную карточку 

личного дела 
обучающегося

Входные данные
Процесс Выходные данные Комментарии

перезачет 
осуществляется 

сотрудником дирекции 
института/деканата 

факультета, где 
обучающийся 

проходит обучение, в 
соответствии со 

стандартом ДВГУПС 
СТ 02-40-15
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7.

 17
 Ответственность и полномочия 

 
7.1. Владельцем процесса 14-02-04 «Оформление отправки / организация приема на 

обучение» является проректор по учебной работе, первый проректор. 
Руководителем процесса 14-02-04 «Оформление отправки / организация приема на 

обучение» является начальник УМД. 
7.2. Анализ и обобщение результатов реализации ПАМ подлежат обязательному 

обсуждению на оперативном совещании у ректора ДВГУПС один раз в семестр. Итоги 
обсуждений представляются на Ученом совете вуза или др. в соответствии с планом работы.  

7.3. Распределение ответственности и полномочий применительно к процессу 
приведено в виде матрицы ответственности и полномочий. 

 
Матрицы распределения ответственности и полномочий процесса 14-02-04 

«Оформление отправки / организация приема на обучение» 

Этапы процесса (общие, начальные) 

Р
е
к
т
о

р
 

Н
а
ч
а
л

ь
н
и

к 
 

У
М

Д
 

К
о

о
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и
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а
т
о

р
 

О
б

у
ч

а
ю

щ
и

й
с

я
 

Ф
Э

У
 

Ю
У

 

У
И

Т
 

О
Д

О
 

6.3.1. Информирование о начале реализации программ ПОО 

Обработка и анализ полученных данных, заполнение сводной 
таблицы 

 О ОИ    И  

Размещение информации о наличии образовательных программ в 
ПОО 

 И И    О У 

6.3.2. «Согласование финансового обеспечения» 

Определение и расчет стоимости договора О И И  ОИ С   

Утверждение суммы оплаты О ОИ   С С   

6.3.3. «Консультирование по вопросам обучения в вузах-партнерах». 

Консультирование обучающихся по программам академической 
мобильности и предоставление информации о вузах-партнерах по 
телефону, при личном обращении, по электронной почте 

 О ВЧ И     

Решение об участии в программах академической мобильности  И И ОИ     

 

Этапы процесса (к блок-схемам 1, 2 ) 

Р
е
к
т
о

р
 

П
р

о
р

е
к
т
о

р
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о
 

у
ч
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о
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Ю
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У
Д

К
П

 

О
Д
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Заполнение обучающимся документов в соответствии с 
шаблоном 

  Р
С 

И О     

Проверка наличия всех необходимых документов, заполнение 
регистрационной конкурсной заявки 

  И О У     

Регистрация заявления на участие в конкурсе   И О И     

6.4.2. «Проведение конкурса» 

Определение даты и времени проведения конкурса   Р
С 

ОИ      

Отбор кандидатов   О
И 

ВЧ      

Решение о включении в список номинантов   Р
С 

ОИ      

Отправка списка кандидатов в ВП   И ОИ      

6.4.3.  «Заключение договора с обучающимся и регистрация обучающегося на программу академической 
мобильности» 

Контроль получения ответа от ВП    О ОИ У     
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Этапы процесса (к блок-схемам 1, 2 ) 
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Заполнение обучающимся документов в соответствии с 
шаблоном 

  Р
С 

И О     

Проверка наличия всех необходимых документов, заполнение 
регистрационной конкурсной заявки 

  И О У     

Регистрация заявления на участие в конкурсе   И О И     

Подписание договора на оказание дополнительных платных 
услуг по организации обучения в вузе-партнере 

О С 
Р
С 

ОИ У С С   

Оплата договора   И И О И    

Заполнение регистрационных документов  РС С  ОИ     

 

Этапы процесса (к блок-схемам 1, 2 ) 

П
р

о
р

е
к
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о
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к
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н
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6.4.4. «Перевод студента на ИУП» 

Подача заявления на ИУП  О  К ОИ    

Составление ИУП и (Learning Agreement – для программ 
студенческих обменов) Приложение 9 

О      ОИ 

6.4.5. «Получение визы и покупка авиабилетов»  

Подготовка и выдача справки обучающемуся о том, что он 
обучается в ДВГУПС и направляется в ПОО, для оформления визы 

   У   О 

Выдача копии соглашения ДВГУПС и ВП обучающемуся для 
оформления визы 

 С ОИ У О  
 

Информирование обучающегося по срокам и способам получения 
визы и покупки авиабилетов 

 О ОИ И   
 

6.4.6. «Согласование встречи в аэропорту ПОО»  

Отправка копий авиабилетов и визы, загранпаспорта с 
проставленной визой в ВП для согласования встречи в аэропорту и 
трансфера в ВП 

 О ОИ   И 
 

Координационное собрание для обучающихся  С О И    

Контроль выезда обучающегося из страны и прибытия в ВП 
посредством телефонной связи 

 И О   И 
 

6.4.7. «Контроль процесса обучения в ПОО»  

Отправка письма-запроса в ВП о наличии замечаний, об 
успеваемости обучающихся 

 И О   У 
 

Окончание обучения по программе академической мобильности  И И   О  

6.4.8. Возобновление обучения в ДВГУПС после окончания программы студенческих 
обменов 

 

Написание заявления о возвращении после прохождения обучения  РС  К О   С 

Составление ведомости переаттестации на основе транскрипта и 
перевода аннотаций пройденных дисциплин (для программ 
студенческих обменов), передача в деканат обучающегося   

  О    ОИ 

Условные обозначения: 
РС – руководит и согласует 

ОИ – основной исполнитель 

ВЧ – выполняет часть задания основного 
исполнителя 

И – информируемый 

У – участник процесса 

О – ответственный 

К – координирует 

С – согласует    
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8. Требования к выходным характеристикам 
 
В соответствии с планированием в УМД ПАМ в ПОО: 
- количество обучающихся, принявших участие в ПАМ

18
 

8.1. Оценка результативности процесса импорта образовательных услуг проходит на 
заседании ректората, УС, плановых отчетов кафедр, в период проведения внутреннего аудита. 

8.2. Показатели качества и методы оценки (табл.1) 
Таблица 1  

Мониторинг, измерение и оценка процесса 

Параметры (показатели качества) Наименование процесса 

ед.изм. метод оценки норм. показатель 
(предельно допустимый) 

Студенты, успешно прошедшие обучение в 
ПОО  

% сравнение с 
100% 

отклонение от 100% не 
превышает 20% 

Количество реализуемых ПАМ  % сравнение с 
количеством 

план. программ 

отклонение от плана не 
превышает 30% 

 

9. Перечень форм и записей 

Сведения о наименовании документа (входящий/исходящий) и месте, сроке его хранения 

(табл.2). 

Таблица 2 

Перечень форм и записей
19

 

№ 
п/п 

Наименование документа 
Хранение 

место срок 

1 Меморандум с ПОО ЮУ 
согласно утв. номенкл. дел 
подразделения 

2 Договор с ПОО о реализации ПАМ  ЮУ 
согласно утв. номенкл. дел 
подразделения 

3 
Письмо из ПОО об условиях участия в программах 
академической мобильности 

Компьютер ОИС до окончания программы 

4 
Рапорт о размещении информации на сайте 
ДВГУПС 

УМД ДМН 

5 
Письмо из ПОО об утверждении списка 
номинантов 

компьютер ОИС ДМН 

6 
Формы для участия в конкурсе на обучение по 
программе академической мобильности 

компьютер ОИС до переутверждения 

7 
Финансовое обеспечение (смета, рапорт ИМС с 
обосн. калькуляцией, счет на оплату) 

ФЭУ 
согласно утв. номенкл. дел 
подразделения 

8 
Формы для поступления на программу 
академической мобильности ПОО 

УМД до переутверждения 

9 Форма транскрипта УМД до переутверждения 

10 
Договор об осуществлении академических 
обменов с ПОО 

ЮУ 
согласно утв. номенкл. дел 
подразделения 

11 

Заявление на участие в конкурсе, рекомендация, 
Отчет о прохождении обучения по программе 
академической мобильности, анкета участника 
конкурса 

УМД 
до истечения срока 
хранения личного дела 

12 
Протокол заседания комиссии, распоряжение о 
создании конкурсной комиссии 

УМД  
до окончания обучения в 
ДВГУПС 

13 Заявления обучающегося о переводе на/с ИУП, Личное дело согласно стандарта 
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№ 
п/п 

Наименование документа 
Хранение 

место срок 

приказ о направлении на обучение в ПОО и 
переводе на ИУП, ведомость переаттестации, 
приказ о прекращении обучения по ИУП, копия 
приглашения, транскрипт из ПОО 

обучающегося ДВГУПС СТ 02-40-15 

 
10. Порядок хранения 

 

10.1. Подлинник настоящего стандарта хранится в Институте международного 
сотрудничества до переутверждения, далее подлежит списанию в соответствии с правилами 
уничтожения дел с истекшим сроком хранения.  

10.2. В структурном подразделении стандарт хранится в папке-деле согласно утвержденной 
номенклатуре дел подразделения. 

10.3. Электронный аналог документа размещен во внутренней корпоративной сети 
«standart». 

10.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения стандарта, исключающий утерю, 
порчу и несанкционированный доступ к стандарту посторонних лиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

Форма заявления на участие в конкурсе 
 

 

Проректору по учебной работе  
ФИО 

студента группы ____ 

Ф.И.О. (полностью)_______________________ 

_______________________________________ 

Институт (факультет)_____________________ 

Направление (специальность)______________ 

_______________________________________ 

Бюджет/внебюджет:______________________ 

тел.________________________ 

e-mail:________________________ 

                                  
 

 

 

Заявление. 
 

Прошу разрешить мне участвовать в конкурсе по отбору на обучение  

по программе академической мобильности между ДВГУПС и вузом-партнером 

___________________________________________________________________________________________ 

                                       (название вуза-партнера, город, страна) 

 

Период реализации программы 

 с __________ по ____________ 20 __/ 20 __ учебного года. 

 

 

 

 

 

 

Дата _____________                                                                               Подпись ___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Бланк анкеты кандидата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Шаблон рекомендации от заведующего кафедрой 
 
 

Начальнику УМД 

ФИО 

от заведующего кафедрой 

___________________________ 

___________________________ 

                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 

Настоящим рекомендую студента ________________________________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О., группа) 

_____________________________________________________________________________ 

 

для участия в программе академической мобильности _______________________________ 

(название программы и вуза-партнера) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Необходимо дать оценку квалификации данного студента. 

Указать, какими положительными и отрицательными качествами обладает студент. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Оценочный лист владения иностранным языком кандидата  

(Language Assessment Sheet) 
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Окончание прил. 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Бланк регистрации конкурсной заявки 
 

Регистрационный номер конкурсной заявки ___________________________________________________ 

Программа академической мобильности _____________________________________________________ 

Ф.И.О. кандидата _________________________________________________________________________ 

Институт/факультет ДВГУПС _______________________________________________________________ 

№ группы ________________________ 

 

 

Средний балл за весь период обучения
20

  

 

 

Директор                                                               ______________  ____________________ 

                                                                           Подпись            Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
20  Средний балл обучающегося по программе бакалавриата/специалитета/магистратуры вычисляется в 

соответствии с результатами обучения, включая последнюю сессию, и округляется до сотых долей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма выписки из протокола 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № ____ 

заседания комиссии 

Дальневосточного государственного университета путей сообщения 

от ____________ 20 ___ г. 
 

 

 

Присутствовали: 

1. 

2. 

3. 
 

Слушали: информацию о направлении обучающегося __________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., группа, институт/факультет) 

в ________________________________________________________________________________ 

(страна, город, вуз) 

на период с _______________ по ____________ для участия в программе академической мобильности. 
 

Постановили: направить обучающегося  ______________________________________________________________ 

                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

для участия в программе академической мобильности. 
 

 

 

 

Начальник УМД                       ______________  _______________________________  ___________ 

                                                         (подпись)                              (Ф.И.О.)                                    (дата) 

Заведующий кафедрой              

______________  _______________________________  ___________ 

                                                         (подпись)                              (Ф.И.О.)                                    (дата)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
2122

 

ДОГОВОР  рег. № _____ 

на оказание дополнительных платных услуг по организации обучения в принимающей 

образовательной организации 

 

г. Хабаровск                                                                                               «___» 

___________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009034 

(регистрационный № 2001 от 16.03.2016 г.), выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ректора университета, 

Буровцева Владимира Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин(ка) 

__________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК» паспорт: серия ______ номер __________ кем и когда выдан 

___________________________________________________ с другой стороны, гражданин(ка) 

________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ организует документационное сопровождение (заполнение документов 
и перевод документов с английского языка на русский язык и с русского языка на английский язык) 
(далее – Услуга) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в период обучения в   
_________________________________________________________________________  

1.2. (далее – ПРИНИМАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ), а ЗАКАЗЧИК 
оплачивает документационное сопровождение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

1.3. Срок обучения в ПРИНИМАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ составляет 
_____________ учебный(ых) семестр(а)/ учебный(ых) год(а) в период с «_____» _________ 20__ г. по 
«_____» _________ 20__ г.  

1.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обучается в ПРИНИМАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
по программе ______________________________________________, в соответствии с Соглашением 
№____ от «___» ________ 20__г. заключенным между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ПРИНИМАЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

1.5. Настоящий Договор заключен на срок с «____» ________ 20__г. по «_____» 
________20__г. 

 

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает следующие Услуги ОБУЧАЮЩЕМУСЯ: 

2.1.1.Заполняетна английском языке и отправляет в ПРИНИМАЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ: 

- заявку ПРИНИМАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (Application Form) для 
участия в программе академической мобильности; 

                                                                 
21

 Изменения по приказу от 04.02.2019 № 067 
22

 Изменения по приказу от 29.06.2020 № 403 
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- Соглашение об обучении (Learning Agreement) от ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
2.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет перевод следующих документов с английского на русский 

на язык: 

 аннотации дисциплин, предлагаемых к изучению ПРИНИМАЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ в рамках программ академической мобильности, для 
включения выбранных дисциплин в Соглашение об обучении (Learning Agreement)  и в 
индивидуальный учебный план обучения участника программы; 

 Транскрипт (справка об обучении) с аннотациями изученных дисциплин от ПРИНИМАЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, выдаваемый по окончании программы академической 
мобильности. 

2.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет перевод следующих документов с русского на английский 

язык: 

 справка, подтверждающая статус обучающегося; 

 Транскрипт (справка об обучении), выданный ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

 рекомендательное письмо от заведующего кафедрой, выданный ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  
2.1.4. Оказывает консультационную помощь по вопросам оформления пакета документов и 

получения визы в государство ПРИНИМАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, при условии, 

что ОБУЧАЮЩИЙСЯ соответствует всем требованиям, предъявляемым Посольством (Консульством) 

к заявителю. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за действия Посольства 

(Консульства), не обязан исполнять функции последнего и не гарантирует получение въездной-

выездной визы. 

2.1.5. Организация согласования следующих документов у причастных лиц: 

 соглашение об обучении; 

 Транскрипт. 
 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
 

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в размере  
_______________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 
3.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится единовременно, безналичным и 

наличным способом, на основании счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ в адрес ЗАКАЗЧИКА.  
3.3. Стороны согласились установить срок оплаты Услуг до «____» _________ 20____г.  
3.4. Стоимость Услуг не включает в себя выплату стипендии, оплату за обучение, оплату 

проживания, если таковая оговаривается по условиям ПРИНИМАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, в общежитии, медицинское обслуживание, транспортные расходы 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также консульские и прочие сборы других организаций.  

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
4.1.1. Оказать Услуги в полном объеме и в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего Договора.  

4.1.2. В случае прекращения ОБУЧАЮЩИМСЯ обучения в ПРИНИМАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по любым обстоятельствам, кроме отчисления 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из ПРИНИМАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по неуважительным 

причинам, обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ возможность дальнейшего обучения у ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, локальными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 
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4.2.1. Оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ оказанные Услуги в размере и в сроки, установленные п. 3.1 

и п. 3.3 настоящего Договора. 

4.3. ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора  в порядке и по 

основаниям, предусмотренным пунктом 6.2. настоящего договора, в любое время, уведомив 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в срок не позднее, чем за 1 месяц до начала учебного семестра в ПРИНИМАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. В случае более позднего уведомления услуги, оказанные 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ, считаются исполненными в полном объеме. 

4.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ делегирует ИСПОЛНИТЕЛЮ следующие права на период действия 

настоящего Договора: 

 Выполнение формализованной процедуры регистрации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на учебу в 
установленном в ПРИНИМАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ порядке;  

 Выполнение формализованной процедуры бронирования студенческого общежития в порядке, 
установленном в ПРИНИМАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; 

 Проверка факта оплаты ЗАКАЗЧИКОМ стоимости обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в 
ПРИНИМАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За нарушение сроков оплаты Услуг ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

5.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ несет ответственность за достоверность предоставляемых 

ИСПОЛНИТЕЛЮ документов, необходимых для приема в ПРИНИМАЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ, а также для надлежащего исполнения Договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за нарушение ОБУЧАЮЩИМСЯ 

законодательства Российской Федерации и законодательства государства ПРИНИМАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.4. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору, ЗАКАЗЧИК, ОБУЧАЮЩИЙСЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬ несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны всеми Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
7.2. В случае отсутствия урегулирования спора в ходе переговоров заинтересованная Сторона 

направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 
7.3. Претензия направляется любым из следующих способов: 

 заказным письмом с уведомлением о вручении; 
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 курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться 
распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также 
фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ. 

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с 
момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в 
случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.  

Претензия считается доставленной, если она: 

 поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат 
не ознакомился с ней; 

 доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если 
последний не находится по такому адресу. 

7.4. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы 
представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без 
документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается 
непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

7.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня получения претензии. 

7.6. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.5. настоящего Договора, спор 
передается в суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ. 

7.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 
обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые 
нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, действия 
государственных или муниципальных органов и прочие непреодолимые обстоятельства.  

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 
без промедления, но не позднее 3 (трех) дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
обязательств Сторонами. 

8.2. Договор составлен в трёх экземплярах: два экземпляра Исполнителю, один - Заказчику. 
 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования  «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». Почтовый адрес: 
680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47  

 
ЗАКАЗЧИК:___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Почтовый адрес_________________________________________________________  

 
____________________________________________________ тел.: _________________________  

                    (указать адрес постоянной прописки) 



ДВГУПС 
Стандарт ДВГУПС СТ 02-01-16 «Организация обучения студентов 

ДВГУПС по программам академической мобильности» (Версия 1.3) 
Стр. 37 из 47 

 

 
 
 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Почтовый адрес_________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________ 

(указать адрес постоянной прописки) 
Фактический адрес проживания _____________________________ тел.: __________   

Место рождения__________________ Дата рождения ______________________ ИНН 
_____________________ 
Паспорт: серия_________ номер___________  
кем и когда выдан________________________________________________________  
В случае, если на момент заключения настоящего Договора ОБУЧАЮЩЕМУСЯ не исполнилось 18 лет, 
договор согласовывается с законным представителем. 
Законный представитель ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:_________________________________ 

                                                                                    (указать: родитель, усыновитель или попечитель) 
Фамилия____________________Имя_______________Отчество_________________ 

 
Паспорт: серия_________ номер __________  
кем и когда выдан________________________________________________________  
 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
 

(подпись, расшифровка) 
 

«___» __________ 20__г. 
 
М.П. 

 
 

 
 

ЗАКАЗЧИК 
 
 

(подпись, расшифровка) 

 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 
 

(подпись, расшифровка) 

 

 
Согласовано: 

Начальник УМД _____________________________________ 
 

Юридическое управление ____________________________ 
 

Отдел доходов______________________________________ 
 
 

С Уставом, иными локальными актами УНИВЕРСИТЕТА, правилами внутреннего  распорядка 
обучающихся УНИВЕРСИТЕТА,  лицензией  и  свидетельством  о  государственной аккредитации 
ознакомлен.             

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ _____________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Форма заявления на направление на обучение по программе 
 

Ректору ДВГУПС 

проф. ФИО 

Ф.И.О. (полностью)_______________________ 

_______________________________________ 

Институт (факультет)_____________________ 

Направление (специальность)______________ 

_______________________________________ 

Бюджет/внебюджет:______________________ 

 

____________________ 

                                                                                                                                                    (сот.тел.) 

____________________ 

     (e-mail) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу направить меня по программе академической мобильности в 
_______________________________________________(страна),____________________________________
________________________________________(вуз)  на срок с ________________  по _____________. 
 

Основание ____________________________________________________________. 
                    (договор о программе студенческого обмена/ включенного обучения) 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план. 
Обязуюсь ликвидировать возникшую академическую задолженность согласно индивидуальному 

плану. 
 

 

 

 

 

Дата                                                                                                      Подпись 

 

 

 

Прошу перевести _______________________________________, студента группы______,  
направление подготовки «__________________________________________________», профиль 
«_____________________________________________»,на индивидуальный график обучения в связи с 
направлением на обучение в ________________________________________________________(название 
университета), ________________________(страна) по программе включенного обучения/ студенческого 
обмена с _________ по _________ с выплатой стипендии в порядке, установленной законодательством РФ. 

 

 

 

                                                     _________________________ 

                                                     Подпись, директор/декан  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Бланк соглашение на обучение 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПУТЕЙСООБЩЕНИЯ 

Форма СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ 
FAR EASTERN STATE TRANSPORT UNIVERSITY 

 LEARNING AGREEMENT 
УЧЕБНЫЙ ГОД 20___/20___СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ: C……………ПО……….. 
ACADEMIC YEAR 20___/20___ STUDY ABROAD PERIOD: FROM……………TO…………. 

                        Часть 1  /  Part 1 

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося: 
Exchange student’s full name 

 

Направление (специальность) 
обучения в ДВГУПС: 
Major study field at FESTU: 

 

Принимающий университет: 
Host university 

 

Программа обучения за рубежом  Двустороннее соглашение / Bilateral agreement  
Study Abroad Program Другая / Other …............... 

№ 
Название дисциплины 

Course unit title 

Код 
дисциплины 

(при его 
наличии) 

Course unit 
code (if 

applicable) 

Трудоемкость 
дисциплины 

Course unit load (please 
specify: ECTS, academic 

hours, etc.)* 

Форма аттестации   
Attestation 

     

     

     

     

при необходимости продолжите список на отдельном листе / if necessary, continue the list on a 
separate sheet 

Подпись студента / student’s signature                                                            Дата / Date: 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ УНИВЕРСИТЕТ: «Данное соглашение об обучении одобрено» 
Home University: This Learning Agreement is approved 

Проректор по учебной работе/Vice Rector 
on Academic Affairs 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
Дата / Date……………………………………… 
 
Печать / Stamp 

Директор института/декан факультета 
…………………………………………………………… 
Дата / Date:  …………………………… ……………… 
Заведующий выпускающей кафедрой/Head of the 
Department……………………………………………………………
……………………………………………… 
Дата / Date:…………………………………... 

ПРИНИМАЮЩИЙ УНИВЕРСИТЕТ: «Соглашение об обучении утверждено» 
Host University: The Learning Agreement is approved 

Institution coordinator’s signature  
………………………………………………  
Date:………………………………………… 
Stamp 

Department coordinator’s signature                                         
………………………………………………………………………… 
Date:…………………………………………… 

*If you do not award the ECTS credits and/or your national system differs from ECTS please give a written 
description of its content. This will help us during the recognition procedure enormously. 
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Окончание прил. 9 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙСООБЩЕНИЯ 
Форма СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ 

FAR EASTERN STATE TRANSPORT UNIVERSITY 
 LEARNING AGREEMENT 

УЧЕБНЫЙ ГОД 20___/20___СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ: C……………ПО……….. 
ACADEMIC YEAR 20___/20___ STUDY ABROAD PERIOD: FROM……………TO…………. 

   Часть 2 Форма внесения изменений в План включенного обучения /   
    Part 2 Changes to the original Learning Agreement  

Фамилия, имя, отчество студента: 
Student`s full name 

 

Направление (специальность) 
обучения в ДВГУПС: 
Major study field at FESTU: 

 

Принимающий университет: 
Host university 

 

№ 
Название дисциплины 

Course unit title 

Код 
дисциплин

ы 
(при его 
наличии) 

Course unit 
code (if 

applicable) 

Отказ 
 
Cancelled 

course 
unit 

Добавлен
ие 

 
Added 

course unit 

Трудоемкост
ь 

дисциплины 
Course unit 
load (please 

specify: ECTS, 
academic 

hours, etc.)* 

Форма  
аттеста

ции   
Attestation 

       

       

       

при необходимости продолжите список на отдельном листе / if necessary, continue the list on a 
separate sheet 

Подпись студента / student’s signature                                                            Дата / Date: 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ УНИВЕРСИТЕТ: «Данное соглашение об обучении одобрено» 
Home University: This Learning Agreement is approved 

Проректор по учебной работе/Vice Rector on 
Academic Affairs 
………………………………………………………….. 
Дата / Date……………………………………………… 
 
 
Печать / Stamp 

Директор института/декан факультета 
……………………………………………………………… 
Дата / Date:  ……………………………  
 
Заведующий выпускающей кафедрой/Head of the 
Department……………………………………………… 
Дата / Date…………………………………………………. 

ПРИНИМАЮЩИЙ УНИВЕРСИТЕТ: «Соглашение об обучении одобрено» 
Host University: The Learning Agreement is approved 

Institutional coordinator’s signature  

……………………………………………..………  

Date:…………………………… 

Stamp 

Departmental coordinator’s signature             

……………………………………………………… 

Date:…………………………………………………. 

 

*If you do not award the ECTS credits and/or your national system differs from ECTS please give a written 
description of its content. This will help us during the recognition procedure enormously. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Форма приказа о направлении на обучение 

 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

ПРИКАЗ 

«___» ____20 ___                                                                   №  

 

г. Хабаровск 

 

О направлении на обучение 

 по программе академической  мобильности 

 

 

В целях развития академической мобильности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Направить студента ______________(Ф.И.О.) ________(номер группы) в 

_____________________________________(страна), ______________________(вуз) на срок 
с ________ по ____________ для обучения по программе академической мобильности 
___________________(название программы). Основанием является 
_______________________________________(договор о реализации, программ 
студенческого обмена/включенного обучения). 

2. Перевести на индивидуальный учебный план. 
3.Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе. 
 

 

 

Проректор по учебной работе          
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник УМД   

«___»_______20__г. 
 

Начальник ЮУ  
 

Общий отдел 

 

 _________________ 

«___»_______20__ г. 
 

Рассылка: СПОУ, УМУ, УМД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Форма заявления о возвращении после прохождения обучения по программе 
 

Ректору ДВГУПС 

проф. ФИО 

от студента______________ 

(номер группы) 

Ф.И.О.________________________ 

Тел. _____________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу считать меня вернувшимся после прохождения обучения  

по программе академической мобильности в вузе-партнере 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                     (университет, город, страна) 

и приступившим к занятиям с _____________________________________. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись                                                                                                                   Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Бланк отчета о зарубежной стажировке студента ДВГУПС 
 

ОТЧЕТ О ЗАРУБЕЖНОЙ СТАЖИРОВКЕ СТУДЕНТА ДВГУПС 

 

ФИО  

Факультет, специальность   

Курс  

Страна назначения  

Принимающий ВУЗ  

Сроки пребывания в ВП  

Наименование программы   

Контактный телефон, Email   

 

Пожалуйста, дайте развернутый ответ на следующие вопросы. Объем отчета 
неограничен. 

 

1. Что повлияло на Ваше решение при выборе Принимающей образовательной 
организации? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Пожалуйста, опишите месторасположение Принимающей образовательной 
организации. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Пожалуйста, опишите, курсы, которые вы выбрали для обучения в Принимающей 
образовательной организации. Каковы их плюсы и минусы? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4. Опишите ресурсы, имеющиеся для обучающихся (компьютеры, библиотека, 

интернет и т.д.). 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
5. Ваши общие впечатления от программы? Насколько полезен был опыт участия в 

программе (как в учебном, так и личном плане)? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

6. С какими проблемами Вы столкнулись при подготовке к программе, каковы ваши 
рекомендации будущим участникам программ по предотвращению подобных проблем? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. Опишите процесс получения визы с перечислением документов, которые вам 
потребовалось представить для получения визы. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. С какими трудностями вы столкнулись по прибытии в принимающую 
образовательную организацию? Ваши рекомендации будущим участникам программ 
по преодолению подобных трудностей (к кому обратиться, что с собой привезти и 
т.п.). 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
9. Перечислите все статьи расходов, сопряженные с участием в программе, включая 

визовые расходы, перелет, внутренний транспорт, проживание, питание, взносы, 
уплаченные в принимающей образовательной организации, медицинскую страховку и 
т.п. (по возможности с точными цифрами). 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
10. Ваши рекомендации по снижению расходов (например, оптимальный маршрут 

перелета, выбор места проживания и т.п.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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11. На протяжении учебного процесса в принимающей образовательной организации 
возникали у Вас какие-либо барьеры коммуникации в данной межкультурной среде 
(напр., языковые проблемы в межкультурных взаимодействиях) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 

 
12. Пожалуйста, опишите варианты проживания доступные для обучающихся по 

программе (стоимость, месторасположение, и т.д.). Ваши рекомендации по 
сокращению расходов. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
13. Посоветуйте наиболее оптимальные места  для совершения покупок 

продовольственных товаров (представьте данную информацию на сравнении с 
кафе/ресторанами) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
14. Пожалуйста, опишите  местный транспорт (стоимость, варианты сокращения 

расходов на транспорт: аренда велосипеда, авто и т.д.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

15. Насколько Вы считаете город, в котором Вы проходили обучение по программе 
безопасным. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
16. Предложите свои какие-либо советы по технике безопасности для других участников 

программ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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17. Дополнительные комментарии. Ваши дополнительные комментарии, которые 

помогут будущим участникам программ. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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