
ПОЛОЖЕНИЕ О СЕТЕВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность Сетевого университета Содружества 

Независимых Государств. 

2. Сетевой университет Содружества Независимых Государств (далее СУ СНГ) создается и 

функционирует в целях организации совместной подготовки специалистов по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, являющимся приоритетными для государств-участников СНГ, а 

также для реализации совместных научных и научно- технических проектов. 

3. Полномочия учредителей СУ СНГ выполняют органы исполнительной власти 

государств-участников СНГ, осуществляющие в своих странах функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. 

4. Образовательная деятельность СУ СНГ строится на основе сетевой формы реализации 

образовательных программ, обеспечивающей возможность освоения обучающимися совместных 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций государств -

участников СНГ, осуществляющих образовательную деятельность, а также, при необходимости, с 

участием иных организаций и учреждений Содружества, обладающих ресурсами для проведения 

учебной и производственной практик, осуществления обучения и других видов учебной 

деятельности, предусмотренных совместными образовательными программами. 

5. СУ СНГ руководствуется в своей деятельности законодательством государств- 

участников СНГ, нормативными актами органов исполнительной власти государств- участников 

СНГ, осуществляющих в своих странах функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, Соглашением о 

Консорциуме по создание Сетевого университета Содружества Независимых Государств, 

соглашениями о совместных образовательных программах и настоящим Положением. 

6. Основными направлениями деятельности СУ СНГ являются: 

• создание механизмов для развития академической мобильности студентов и  

преподавателей; - ^ 

• развитие единого (общего) образовательного пространства вузов государств- 

участников СНГ путем реализации совместных образовательных программ, 



организации «включенного обучения», новых форм межвузовского сотрудничества;  

• содействие межкультурному диалогу в студенческой среде, сохранению, развитию и 

взаимообогащению культуры, языков, исторических и национальных традиций 

народов государств-участников СНГ. 

7. Организационной формой объединения ресурсов организаций высшего образования 

государств-участников СНГ, осуществляющих образовательную деятельность в составе СУ СНГ, 

является* Консорциум СУ СНГ, создаваемый в целях регулирования взаимодействия в 

образовательной, научной и иной, не противоречащей законодательству государств Содружества 

деятельности в рамках СУ СНГ. 

Консорциум СУ СНГ осуществляет свою деятельность в соответствии с Соглашением о 

Консорциуме по создание Сетевого университета Содружества Независимых Государств от «11» 

июня 2009 г. и настоящим Положением. 

8. Высшим органом СУ СНГ является заседание Координационного совета СУ СНГ.  

Координационный совет СУ СНГ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Координационном совете. 

В период между заседаниями Координационного совета СУ СНГ координацию 

деятельности членов Консорциума по вопросам функционирования СУ СНГ осуществляет 

Головная организация СУ СНГ, который назначается на соответствующий срок решением 

заседания Координационного совета СУ СНГ. 

Руководитель Координационного совета СУ СНГ в своей деятельности подотчетен 

заседанию Координационного совета СУ СНГ. 

Руководитель Координационного совета СУ СНГ представляет интересы Консорциума СУ 

СНГ в Совете по сотрудничеству в области образования государств- участников СНГ. 

9. Порядок организации и осуществления сетевой формы реализации совместной 

образовательной программы определяется Соглашением/Договором между организациями 

высшего образования государств-участников СНГ, осуществляющими образовательную 

деятельность в составе СУ СНГ, о сетевой форме реализации совместной образовательной 

программы. 

10. Порядок приема на обучение в организации высшего образования в составе СУ СНГ, 

осуществляется в соответствии с законодательством принимающих государств в частях, 

касающихся организации получения образования иностранными гражданами, соотечественниками 

и лицами без гражданства, настоящим Положением, а также Соглашением/Договором, 

поименованным в статье 9 настоящего Положения. 

11. Обучение иностранных граждан в организациях высшего образования в составе СУ 

СНГ, осуществляется с выплатой им государственных стипендий в течение всего периода 

прохождения обучения и обеспечением их местами в общежитиях на условиях, 
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установленных для граждан принимающих государств-участников СНГ, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований национальных бюджетов. 

Финансирование расходов на обучение, включая транспортные расходы по доставке 

обучающихся до места обучения и обратно до столицы направляющего государства - участника 

СНГ, а также оплату медицинской страховки осуществляется органами исполнительной власти 

государств-участников СНГ, в ведении которых находятся организации государств-участников 

СНГ, осуществляющие образовательную деятельность в составе СУ СНГ, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных указанным органам на соответствующий финансовый год и 

плановый период на образование. 

Обучение может также финансироваться за счет средств международных организаций, 

государственных и частных фондов, иных источников средств, не противоречащих 

законодательству страны местонахождения Университета-партнера. 

12. Освоение совместной образовательной программы обучающимися в СУ СНГ 

осуществляется на государственных языках стран местонахождения Университетов- партнеров. 

Выпускники СУ СНГ получают дипломы о высшем образовании и (или) о квалификации 

организаций высшего образования государств-участников СНГ, осуществляющих 

образовательную деятельность в составе СУ СНГ, а также Сертификат СУ СНГ, 

свидетельствующий о завершении его обладателем обучения по избранной совместной 

образовательной программе. 

13. Обучающимся в СУ СНГ предоставляются академические права и свободы,  

предусмотренные национальным законодательством, нормами и правилами государств - 

участников СНГ. 

14. Финансирование учебно-методической, административно-хозяйственной и 

организационной деятельности Головной организации СУ СНГ и организаций высшего 

образования государств-участников СНГ, осуществляющих образовательную деятельность в 

составе СУ СНГ, осуществляется в соответствии с законодательством государств- участников 

СНГ. 

Расходы, связанные с обеспечением деятельности Координационного совета СУ СНГ, 

осуществляются за счет органа власти государства-участников СНГ, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере высшего 

образования, на территории которого осуществляет свою деятельность Координационный совет 

СУ СНГ. 

Расходы по командированию участников заседаний Координационного совета СУ СНГ 

несут органы государственной власти, в ведении которых находятся организации высшего 

образования государств-участников СНГ, осуществляющие образовательную деятельность в 

составе СУ СНГ.  
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