Академическая мобильность в рамках казахстанской модели перезачета
кредитов по типу ECTS
1. При планировании и организации академической мобильности в казахстанских
вузах используются следующие нормативные документы:
заявление студента, выезжающего (ей) по программам мобильности;
соглашение об обучении по программам мобильности;
транскрипт об обучении;
информационный пакет (каталог курсов).
2. Вуз разрабатывает и утверждает порядок перезачета кредитов по типу ECTS,
который является основным документом по применению ECTS в вузе.
3. Для расширения программ мобильности вуз разрабатывает Информационный
пакет (далее - ИП) – каталог курсов.
4. ИП формируется на государственном или русском языках.
5. ИП характеризует наиболее важные сферы деятельности вуза – академическую,
организационно-методическую, научную и включает дополнительную информацию
(спортивно-массовые мероприятия, культурно-досуговые услуги, материальнотехническую базу).
6. В ИП содержатся описание вуза по следующим основным разделам:
1) общая информация о вузе;
2) информация о программах обучения;
3) дополнительная информация для обучающихся.
7. В заявлении обучающегося, по форме согласно приложению 6 к настоящим
Правилам, указываются название и полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя,
отчество координатора программ академической мобильности факультета/департамента и
вуза, а также персональная информация студента (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес проживания, контактные данные).
В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для участия в
программах мобильности, сведения об уровне квалификации по языку обучения за
границей, опыт работы и предшествующего обучения за границей, отметка о возможности
получения гранта для обучения за рубежом.
8. Соглашение на обучение по программам академической мобильности является
основным документом, регулирующим процесс обучения студента по программе
академической мобильности и заполняется на английском языке по форме согласно
приложению 7 к настоящим Правилам.
9. При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося в
программе академической мобильности соглашение подписывается в трехстороннем
порядке: принимающим вузом, обучающимся и отправляющим вузом.
10. Итоговым документом, подтверждающим обучение обучающегося по
программе мобильности, является транскрипт об обучении, который заполняется на
английском языке по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам.
11. В транскрипт об обучении вносятся сведения о программе обучения (код
дисциплины), название дисциплины, продолжительность изучения дисциплины (год,
семестр, триместр), оценка за обучение (в национальной шкале и в шкале ECTS),
количество присужденных кредитов ECTS.
При условии успешного обучения по полной программе обучения делается отметка
о присужденной степени.
12. В транскрипте об обучении также указываются справочные (дополнительные)
сведения о специфике программы обучения: описание вузовской системы оценок; система
оценок ECTS; количество кредитов ECTS за учебный год, семестр, триместр.

