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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
правовыми актами Республики Беларусь и Республики Таджикистан, в 
частности, Кодексом Республики Беларусь об образовании, Законом Республики 
Таджикистан «Об образовании», Законом Республики Таджикистан «О высшем 
образовании», и определяет порядок организации деятельности совместного 
факультета, создаваемого Учреждением образования «Полоцкий 
государственный университет» (далее -  ПТУ) и Технологическим 
университетом Таджикистана (далее -  ТУТ) на основании решения Совета ПТУ 
и Ученого совета ТУТ по согласованию с. Министерством образования 
Республики Беларусь, Министерством промышленности и новых технологий 
Республики Таджикистан и Министерством образования и науки Республики 
Таджикистан.

При разработке Положения учтены нормы Соглашения о сотрудничестве 
между ПТУ и ТУТ от 05.04.2017.

Настоящее Положение предусматривает соблюдение всеми участниками 
образовательного процесса конституционных норм Республики Беларусь и 
Республики Таджикистан.

2. Совместный факультет НОГУ и ТУТ (далее -  СФ ПГУ-ТУТ) создан ПТУ 
и ТУТ, осуществляющими свою деятельность на основании уставов. 
СФ ПГУ-ТУТ создан в ТУТ (г. Душанбе, Республика Таджикистан).

СФ ПГУ-ТУТ создан на добровольной основе и его деятельность 
направлена на дальнейшее развитие сотрудничества между Республикой 
Беларусь и Республикой Таджикистан в области высшего инженерно- 
технического образования.

3. Положение исходит из того, что в Республике Беларусь и Республике, 
Таджикистан существуют нормативные правовые акты, которые должны 
соблюдаться ПТУ и ТУТ при подготовке специалистов на взаимовыгодных 
условиях.

На СФ ПГУ-ТУТ могут обучаться граждане из разных стран мира, в том 
числе из Республики Беларусь и стран-участников СНГ, при наличии 
соответствующего образования с учетом условий въезда, сроков и условий 
пребывания граждан на территории Республики Беларусь и Республики 
Таджикистан.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СФ ПГУ-ТУТ

4. СФ ПГУ-ТУТ предназначен для удовлетворения запросов граждан 
Республики Таджикистан и других государств в высшем инженерно- 
техническом образовании, потребностей общества и государства Республики
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Таджикистан в формировании личности и подготовке квалифицированных 
кадров в области техники и технологии.

5. Целью деятельности СФ ПГУ-ТУТ является осуществление 
образовательной, научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
деятельности по научно-методическому обеспечению высшего инженерно- 
технического образования, подбору и расстановке кадров и иной деятельности в 
пределах, не противоречащих законодательству Республики Беларусь и 
законодательству Республики Таджикистан.

6. Основными задачами СФ ПГУ-ТУТ являются:

6.1. усиление роли СФ ПГУ-ТУТ .в решении задач социально- 
экономического развития Республики Беларусь и Республики Таджикистан;

6.2. разработка новых форм, методов и технологий подготовки 
специалистов, обеспечивающих высокое качество и эффективность их 
деятельности в сферах материального производства, образования, науки и 
управления;

'6.3. организация и проведение научно-исследовательских, опытно- 
технологических и опытно-конструкторских работ по наиболее актуальным 
проблемам образования, науки, техники и производства;

6.4. осуществление инновационной деятельности;

6.5. СФ ПГУ-ТУТ реализует совместно:

- образовательную программу высшего образования I ступени, обеспечивающую 
получение квалификации специалиста с высшим образованием, по 
специальностям (направлениям специальностей), специализациям;

- образовательную программу высшего образования II ступени, формирующую 
знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской 
работы и обеспечивающую получение степени магистра;

- образовательные программы дополнительного образования взрослых.

ГЛАВА 3 
СТРУКТУРА СФ ПГУ-ТУТ

7. В состав СФ ПГУ-ТУТ могут входить кафедры, лаборатории, центры и 
иные структурные подразделения.

Кафедра -  основное структурное подразделение СФ ПГУ-ТУТ, 
обеспечивающее осуществление ТУТ образовательной, научной, научно- 
технической и инновационной деятельности, деятельности по научно- 
методическому обеспечению высшего образования по одной или нескольким 
родственным специальностям либо учебным дисциплинам.

8. СФ ПГУ-ТУТ имеет собственную символику, простые печати, штампы, 
бланки.

3



ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

НА СФ ПГУ-ТУТ

9. СФ ПГУ-ТУТ -  организационно-административное структурное 
подразделение ТУТ, обеспечивающее осуществление совместно с ПГУ 
образовательной, научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
деятельности по научно-методическому обеспечению высшего образования.

Зачисление в ТУТ для обучения на СФ ПГУ-ТУТ осуществляется в 
порядке, определенном законодательством Республики Таджикистан.

10. Обучение на СФ ПГУ-ТУТ осуществляется в два этапа на русском 
языке в соответствии с интегрированными учебными планами, разработанными 
ПГУ и согласованными с ТУТ:

первый этап реализуется в ТУТ на территории Республики Таджикистан и 
включает обучение студентов на I и II курсах по учебным планам, 
разработанным ПГУ и согласованным с ТУТ;

второй этап реализуется в ПГУ в Республике Беларусь и включает 
обучение студентов на III, IV и V курсах с последующим прохождением 
итоговой аттестации и присвоением соответствующей квалификации.

11. На второй этап для продолжения получения образования в ПГУ 
зачисляются студенты в порядке перевода из ТУТ, успешно завершившие 
первый этап обучения, в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

12. После завершения второго этапа обучения выпускники имеют право 
продолжить высшее образование в ПГУ на II ступени высшего образования 
(магистратура) на конкурсной основе.

13. Итоговая аттестация студентов осуществляется в ПГУ с участием в 
работе Государственных экзаменационных комиссий представителей ТУТ (по 
согласованию сторон).

14. В рамках СФ ПГУ-ТУТ ТУТ совместно с ПГУ осуществляется также 
обучение на подготовительных курсах граждан Республики Таджикистан и 
других стран, не владеющих русским языком.

15. Обучение слушателей подготовительных курсов и студентов на первом 
этапе осуществляется преподавателями ТУТ с привлечением преподавателей 
ПГУ на условиях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь.

16. Профиль подготовки на СФ ПГУ-ТУТ: I «Техника и технологии». 
Профиль включает специальности, соответствующие Общегосударственному 
классификатору Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и 
квалификации». Перечень специальностей высшего образования определяется 
по соглашению сторон не позднее, чем за 6 месяцев до начала учебного года.
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17. Обучающиеся СФ ПГУ-ТУТ на первом этапе являются студентами ТУТ, 
а на втором этапе, с момента их зачисления в ПГУ после отчисления из ТУТ — 
студентами ПГУ.

ГЛАВА 5 
УПРАВЛЕНИЕ СФ ПГУ-ТУТ

18. Непосредственное руководство СФ ПГУ-ТУТ осуществляет декан, 
назначаемый на должность ректором ТУТ по согласованию с ПГУ.

19. Декан СФ ПГУ-ТУТ:

19.1. осуществляет непосредственное руководство образовательной и 
научной деятельностью на СФ ПГУ-ТУТ;

19.2.. обеспечивает текущее и перспективное планирование работы 
СФ ПГУ-ТУТ;

19.3. в объёме прав, предоставленных ему ректором ТУТ, издаёт указания, 
обязательные для исполнения педагогическими, другими работниками и 
обучающимися на СФ ПГУ-ТУТ;

19.4. обеспечивает реализацию образовательных программ высшего 
образования по специальностям (направлениям специальностей, 
специализациям);

19.5. организует разработку, согласование и совершенствование учебных 
планов по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) и 
учебных программ по учебным дисциплинам, преподаваемым на СФ ПГУ-ТУТ;

19.6. готовит предложения по совершенствованию преподавательской 
деятельности и отвечает за её качественную организацию;

. <»«*»•
19.7. организует разработку расписания учебных занятий СФ ПГУ-ТУТ в 

ТУТ и осуществляет контроль за его исполнением;

19.8. контролирует образовательный процесс, в том числе практику 
обучающихся, осуществляет общее руководство их научной работой, 
выполняемой на СФ ПГУ-ТУТ;

19.9. обеспечивает решение вопросов, касающихся проведения аттестации;

19.10. несёт ответственность за реализацию программ воспитания;

19.11. осуществляет контроль за организацией культурно-просветительной 
и воспитательной работы;

19.12. изучает, обобщает и использует положительный опыт работы 
факультетов учреждения и аналогичных по содержанию факультетов 
отечественных и зарубежных учреждений образования;

19.13 несёт ответственность за результаты работы СФ ПГУ-ТУТ.



ГЛАВА б
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ СФ ПГУ-ТУТ

20. Профессорско-преподавательский состав СФ ПГУ-ТУТ формируется 
из числа педагогических работников ТУТ с привлечением преподавателей ПГУ 
на условиях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь.

21. Основные требования, предъявляемые к профессорско- 
преподавательскому составу, определяются квалификационными 
характеристиками, утверждаемыми в порядке, установленном соответствующим 
законодательством Республики Таджикистан.

Прием и увольнение профессорско-преподавательского состава 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 7 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ СФ ПГУ-ТУТ

22. Обучающиеся СФ ПГУ-ТУТ в соответствии с актами законодательства 
Республики Беларусь и Республики Таджикистан имеют право на:

22.1. получение образования в соответствии с образовательными 
программами, реализуемыми на СФ ПГУ-ТУТ;

22.2. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса на 
СФ ПГУ-ТУТ;

22.3. получение платных услуг в сфере образования;

22.4. пользование учебной базой СФ ПГУ-ТУТ;

22.5. иные права в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
и Республики Таджикистан, локальными нормативными правовыми актами 
ПГУ, ТУТ и СФ ПГУ-ТУТ.

23. Обучающиеся СФ ПГУ-ТУТ обязаны:

23.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 
образовательных программ высшего образования, реализуемых на 
СФ ПГУ-ТУТ;

23.2. заботиться о своём здоровье, стремиться к нравственному, духовному 
и физическому развитию и самосовершенствованию;

23.3. выполнять требования Устава ПГУ, Устава ТУТ;

23.4. уважать честь и достоинство других участников образовательного 
процесса;

23.5. бережно относиться к имуществу ПГУ, ТУТ и СФ ПГУ-ТУТ;

23.6. иные обязанности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и Республики Таджикистан, локальными нормативными правовыми 
актами ПГУ, ТУТ и СФ ПГУ-ТУТ.
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ГЛАВА 8 
ОБЯЗАННОСТИ ПГУ И ТУТ

24. ТУТ и ПГУ обязаны обеспечивать:

24.1. качество образования;

24.2. разработку и утверждение в установленном порядке структурных 
элементов научно-методического обеспечения высшего образования, его 
совершенствование;

24.3. подбор, приём на работу и расстановку кадров, повышение их 
квалификации;

24.4. материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами и 
правилами;

24.5. создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса;

24.6. создание необходимых условий для организации медицинской 
помощи, проживания (при необходимости) обучающихся;

24.7. оказывать визовую поддержку и обеспечивать регистрацию 
обучающихся, прибывающих на обучение в Республику Беларусь и Республику 
Таджикистан.

25. Финансовые отношения сторон определяются соответствующими 
договорами, соглашениями и не должны противоречить законодательству 
Республики Беларусь и законодательству Республики Таджикистан.

. ■$***•

ГЛАВА 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26. Настоящее Положение составлено на русском языке на 7 листах в двух 
экземплярах, один из которых хранится в ПГУ, второй -  в ТУТ.
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