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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Порядок реализации образовательных программ в сетевой форме (далее – Поря-

док) устанавливает порядок реализации образовательных программ с использованием ресур-

сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.  

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней редакции), 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 N 301, 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 но-

ября 2013 г. N 1259, 

- Письма Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК-2563/05 "О методических реко-

мендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ"), 

- Устава ТГУ. 

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные ак-

ты ТГУ: 

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования Тольяттинского государственного университета; 

- Положение о выпускной квалификационной работе; 

- Положение о научно-квалификационной работе и научном докладе. 
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3. Термины, определения и сокращения 

 

3.1. В положении используется следующее определение: 

- Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 

– организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, 

с использованием ресурсов иных организаций. 

3.2. В документе используются следующие сокращения: 

- ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего образования; ФГОС 

ВПО – федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования. 

- ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования; ООП ВПО – основная образовательная программа высшего профессионального об-

разования. 

 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Сетевая форма не является обязательной и применяется только в тех случаях, ко-

гда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки выпускников и является 

целесообразным. 

4.2. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимся образователь-

ной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с исполь-

зованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использо-

ванием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, орга-

низации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной прак-

тики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствую-

щей образовательной программой. 

4.3. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществ-

ляется на основании договора (Приложения А, Б) между организациями, указанными в п.4.2. 

настоящего порядка.  

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются: 
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- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использо-

ванием сетевой формы; 

- статус обучающихся в организациях, указанных в п 4.2. настоящего порядка, прави-

ла приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сете-

вой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучаю-

щихся по основным профессиональным образовательным программам), осваивающих обра-

зовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образователь-

ной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обя-

занностей между организациями, указанными в п 4.2. настоящего порядка, порядок реализа-

ции образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой органи-

зацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

- выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, до-

кумент или документы об обучении, а также организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

Договор оформляется на стадии разработки сетевой образовательной программы. 

4.4. Для реализации образовательных программ с использованием сетевой формы не-

сколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие органи-

зации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

4.5. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок освое-

ния образовательной программы, который устанавливается в соответствии с ФГОС ВО 

(ФГОС ВПО). 

4.6. Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, в том числе реализуемым в сетевой форме, имеют право на отсрочку от призы-

ва на военную службу в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. N 53 "О воинской обязанности и военной службе" в период освоения указанных обра-

зовательных программ, но не свыше установленных ФГОС сроков получения образования. 

4.7. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, преду-

смотренных законодательством об образовании, обучающимся по образовательной програм-

ме в сетевой форме, назначенной в организации, в которую зачислен обучающийся, не пре-

кращается в период пребывания обучающегося в иных организациях, участвующих в реали-

зации образовательных программ в сетевой форме. 
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4.8. По решению иных организаций, участвующих в реализации сетевой формы, обу-

чающимся по программе или ее дисциплинам (модулям) и практикам может быть назначена 

дополнительная стипендия или иные денежные выплаты в порядке, определяемом локаль-

ными нормативными актами указанных в п 4.2. настоящего порядка организаций. 

4.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, реализо-

ванным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об образовании и о квалификации 

проводится в общем порядке, установленном для обучающихся образовательной организа-

ции, в которую он был зачислен. 

 

 

5. Нормативное регулирование разработки и реализации образовательных программ в 

сетевой форме 

 

5.1. Поступающий в университет на образовательную программу, реализуемую в се-

тевой форме, должен быть своевременно осведомлен об особенностях освоения такой обра-

зовательной программы, чтобы правильно оценить собственные возможности, так как ис-

пользуемый ресурс иной организации, в том числе осуществляющей образовательную дея-

тельность, находится вне пределов образовательной организации, куда поступает абитури-

ент. 

5.2. Обучающийся должен дать письменное согласие на освоение образовательной 

программы в сетевой форме. 

5.3. Результаты освоения дисциплин (учебных курсов), практик (в т.ч. научно-

исследовательской работы) в образовательной организации - партнере перезачитываются без 

проведения процедуры переаттестации на основании зачетной и(или) экзаменационной ве-

домости, оформленной в соответствии с Положением о промежуточной аттестации. 

5.4. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в организации-партнере, по-

скольку указанное пребывание является частью образовательной программы, реализуемой в 

сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся. 

5.5. Обучающемуся по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, 

предоставляется доступ к библиотечно-информационным ресурсам, лечебно-

оздоровительной инфраструктуре, объектам культуры и спорта организации-партнера в пе-

риод освоения в ней части (частей) образовательной программы. Также обучающемуся 

предоставляется общежитие в период освоения части (частей) образовательной программы в 

организации-партнере. 
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5.6. Проектирование и реализация образовательных программ, совместно разра-

батываемых и утверждаемых двумя и более организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность (далее – вариант интеграция образовательных программ). 

5.6.1. Основные мероприятия по разработке образовательных программ, совместно 

разрабатываемых и утверждаемых двумя и более организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность (интеграция образовательных программ): 

- обоснованный выбор образовательных программ для совместной разработки, с уче-

том приоритетных направлений развития науки, техники и технологий; 

- формирование рабочих групп по совместной образовательной программе, в состав 

которых входят педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и представители предприятий и организаций - заказчиков программ, для раз-

работки и последующей реализации планируемых совместных основных образовательных 

программ; 

- разработка двумя или несколькими образовательными организациями модульной 

структуры образовательной программы для совместной реализации; 

- формирование в каждой организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность - участнике проекта, современной образовательной среды для реализации совместных 

программ, включающей материально-техническое, учебно-методическое, информационное, 

кадровое и другие виды обеспечения образовательной деятельности; 

- разработка образовательного контента, в том числе для реализации дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

- повышение квалификации разработчиков программ для эффективного использова-

ния лучших мировых и отечественных практик проектирования образовательных программ, 

освоения общих методологических подходов к выполнению задач проекта; 

- разработка и апробация механизма реализации сетевых форм обучения с включен-

ной академической мобильностью и использованием дистанционных образовательных тех-

нологий. 

5.6.2. Проектирование совместной образовательной программы двумя и более органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, начинается с формулирования 

результатов освоения образовательной программы с учетом установленных образовательной 

организацией (образовательными организациями) дополнительных компетенций вариатив-

ной части и с описания компетентностной модели будущего выпускника. В описании модели 

должны участвовать обе образовательные организации, и наравне с этим к этому этапу рабо-

ты должны быть привлечены потенциальные работодатели. Кроме того, рекомендуется ори-

ентироваться на требования имеющихся в данной сфере профессиональных стандартов. 



8 

 

  

5.6.3. Далее производится декомпозиция результатов освоения образовательной про-

граммы до результатов обучения, формируется структура образовательной программы (с 

полностью синхронизированными учебными планами и календарными учебными графика-

ми), выбираются необходимые образовательные технологии и разрабатывается взаимо-

признаваемый инструментарий оценки достижения заявленных результатов обучения, а так-

же распределяется между образовательными организациями - партнерами ответственность за 

ресурс. 

5.6.4. Утверждение совместных интегрированных образовательных программ осу-

ществляется руководителем (доверенным лицом)  либо коллегиальным органом управления 

каждой организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с их 

уставами. 

5.6.5. В этом случае абитуриент должен выдержать конкурс и быть зачислен одновре-

менно в две образовательные организации. 

5.6.6. По результатам освоения интегрированной образовательной программы обуча-

ющемуся выдаются документы об образовании и (или) квалификации каждой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность и участвующей в сетевой форме. 

5.7. Проектирование и реализация образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с использованием ресурсов иных ор-

ганизаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность (далее – вари-

ант использования ресурсов иных организаций) 

5.7.1. В данном варианте организации сетевой формы образовательная программа ре-

ализуются одной организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее - ба-

зовая организация), но с использованием ресурсов иных организаций, в том числе осуществ-

ляющих образовательную деятельность (например, научных организаций, медицинских ор-

ганизаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иные организаций) (далее - 

организация-партнер). Указанные организации представляют свою материально-

техническую базу и иные ресурсы, прежде всего, для проведения учебной и производствен-

ной практики. 

Если в качестве организации-партнера реализации сетевой формы образовательной 

программы выступает организация, не осуществляющая образовательную деятельность, то в 

качестве ресурса необходимо рассматривать вид деятельности организации-партнера, соот-

ветствующий профилю образовательной программы, при участии в котором обучающийся 

может получить необходимый профессиональный опыт. При этом предоставляемые иной 

организацией-партнером условия формирования практического опыта (кадровые, производ-
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ственно-технологические, организационно-управленческие, информационные и иные) не мо-

гут быть воспроизведены организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.7.2. В рамках варианта использования ресурсов иных организаций используется ряд 

моделей.  

- Модель включения модулей образовательных программ других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (программа, предполагающая своеоб-

разную "покупку" одной (одного) или нескольких дисциплин (модулей), которые реализуют-

ся в подобных образовательных программах других образовательных организаций). 

Такая образовательная программа утверждается ректором ТГУ (доверенным лицом) и 

согласовывается с образовательной организацией партнером на листе согласования. 

В этом варианте готовая дисциплина (модуль) организации партнера включается в 

программу базовой организации. Базовая организация на основе договорных отношений 

направляет своих студентов для освоения данной дисциплины (модуля) в организацию-

партнер, а затем засчитывает результаты освоения и соответствующие трудоемкости в счет 

освоения своей программы. 

Такая образовательная программа может быть реализована и при организации вирту-

альной академической мобильности, когда отдельные модули осваиваются в организации-

партнере с применением исключительно электронного обучения либо с применением ди-

станционной образовательной технологии. 

- Модель "индивидуальный выбор" (при такой модели обучающемуся предостав-

ляется право самостоятельно выбрать необходимый ему модуль (дисциплину) для освоения в 

другой, в том числе зарубежной образовательной организации). 

В данном случае число участников проекта может быть более двух, но с каждой из 

организаций-партнеров должны быть заключены договора. 

Такой подход позволяет реализовывать образовательные программы на стыке различ-

ных областей профессиональной деятельности. При построении таких образовательных про-

грамм особенно важно, прежде всего, привлечение научно-педагогических ресурсов различ-

ных образовательных организаций. 

Как и в предыдущем случае, образовательные программы могут реализовываться на 

основе виртуальной академической мобильности (при наличии виртуальных аналогов для 

модулей вариативной части образовательной программы). 

В этом случае для выбора модулей могут использоваться межвузовские каталоги кур-

сов в онлайн формате. Выбор курса в каталоге может быть основанием для его включения в 

индивидуальный учебный план студента.  
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В качестве справки об обучении в этом случае засчитывается электронный сертифи-

кат, который студент получает по окончании курса и который является основанием для заче-

та результатов его освоения образовательной организацией, реализующей образовательную 

программу. 

Государственная итоговая аттестация в случае использования приведенной модели и 

выдача документа об образовании проводится в ТГУ. 

- Модель "вуз-предприятие" (к этой модели относятся образовательные программы, 

в реализации которых принимают участие организации, не осуществляющие образователь-

ную деятельность (например, научные организации, исследовательские институты и центры, 

промышленные партнеры). Эти организации представляют свою материально-техническую 

базу и иные ресурсы для осуществления, прежде всего, практической части образовательно-

го процесса, в том числе для проведения учебной и производственной практики). 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается профессорско-

преподавательским составом ТГУ и согласовывается с организацией-партнером на листе со-

гласования. 

Наиболее простым в реализации является включение в образовательную программу 

дисциплин (модулей), которые реализуются с использованием потенциала промышленных 

предприятий. Под потенциалом здесь понимается не только научно-технологическая база, но 

и интеллектуальный вклад ведущих специалистов предприятия в проектирование и реализа-

цию сетевой образовательной программы. 

К сетевой форме реализации образовательных программ особенно, когда ставится за-

дача широкой подготовки, может быть привлечено несколько промышленных предприятий, 

обладающих передовыми технологиями. Каждый участник сетевого процесса отвечает за 

свой структурный элемент образовательной программы, достигает заявленных результатов 

обучения. В то же время имеется и совместная зона ответственности в части формирования 

задания для выпускной квалификационной работы и защиты результатов этой работы в со-

ответствии с Положением о выпускной квалификационной работе. 

5.7.3. В случае если договор о сетевой форме заключается между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, то обучающиеся принимаются в одну из 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с установлен-

ным порядком приема по соответствующим образовательным программам.  

Другие организации, осуществляющие образовательную деятельность и участвующие 

в сетевой форме, реализуют предусмотренную договором часть образовательной программы 

(оказывают образовательные услуги) в отношении указанных обучающихся и направляют 
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необходимую информацию в базовую организацию для зачета освоения соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик. 

5.7.4. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации, по-

скольку указанное пребывание является частью образовательной программы, реализуемой в 

сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся. 

5.7.5. Образовательные организации - партнеры реализуют предусмотренную догово-

ром часть образовательной программы и направляют экзаменационные и зачетные ведомо-

сти, оформленные в соответствии с Положением о промежуточной аттестации, в ТГУ для 

выставления промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям) и 

практикам. 

5.7.6. Представители организации – партнера, как правило, включаются в состав госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

5.7.7. Документ об образовании и (или) квалификации обучающимся по результатам 

освоения образовательной программы в сетевой форме в этом варианте, как правило, выдает 

только базовая организация. Организации-партнеры могут выдавать обучающимся справку 

об обучении или периоде обучения по образцу, устанавливаемому ими самостоятельно. 
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Приложение А 

Форма договора о сетевой форме реализации образовательной программы  

(вариант интеграции образовательных программ) 

 
 
 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

Место заключения Дата заключения 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность N 1, на основании ли-

цензии от ____ г., N _____, выданной ________________, в лице _____________, действую-

щего на основании _______________, именуемая в дальнейшем "Организация N 1", и Орга-

низация, осуществляющая образовательную деятельность N 2, на основании лицензии от 

____________ N ______, выданной _________________, в лице _________________, дей-

ствующего на основании _________________, именуемая в дальнейшем "Организация N 2", в 

дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем: 

 

1. Предмет договора 

 

    Организация  N  1 и Организация N 2 реализуют образовательную программу 

__________________________________________________ (далее - образовательная 

 (указывается вид, уровень и (или) направленность) 

программа) с использованием сетевой формы. 

Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами 

совместно. 

 

2. Статус обучающихся 

 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, при-

нятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней. 

В Организации N 1 обучающиеся являются ________________. 

В Организации N 2 обучающиеся являются ________________. 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительно-

го соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет ___ чело-

век. 

2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком 

направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, 

включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны осу-

ществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей) _____________. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

    3.1. Образовательная программа реализуется Организацией N 1 за счет 

___________________________________________________________________________ 

     (бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

        Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических 

            и юридических лиц по договорам об оказании платных 
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                  образовательных услуг - нужное указать) 

    3.2. Образовательная программа реализуется Организацией N 2 за счет 

__________________________________________________________________________. 

     (бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

        Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических 

            и юридических лиц по договорам об оказании платных 

                  образовательных услуг - нужное указать) 

3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами определя-

ются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору (настоящий пункт предусмат-

ривается в случае необходимости). 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

 

4.1. Организация N 1 реализует образовательную программу в части дисциплин (моду-

лей) __________________. 

Организация N 2 реализует Образовательную программу в части дисциплин (модулей) 

_____________________. 

(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей образовательной 

программы могут быть определены в приложении к настоящему Договору) 

4.2. При реализации части образовательной программы, предусмотренной пунктом 4.1 

настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения качества 

оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным фе-

деральными государственными образовательными стандартами. 

    4.3.  Организация N 1 по результатам освоения образовательной программы 

и сдачи ___________________________________________________________________ 

           (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая 

                                      аттестация) 

выдают обучающимся _______________________________________________________. 

                     (указывается наименование документа об образовании 

                                   и (или) квалификации) 

    Организация  N  2  по  результатам освоения образовательной программы и 

сдачи _____________________________________________________________________ 

          (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая 

                                    аттестация) 

выдают обучающимся _______________________________________________________. 

                     (указывается наименование документа об образовании 

                                    и (или) квалификации) 

 

5. Обязанности Сторон 

 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 насто-

ящего Договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, други-

ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 

программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и пси-

хологического насилия; 
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5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся ча-

сти образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости, в со-

ответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора. 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

____ года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок ____). 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-

ние обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (зем-

летрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов госу-

дарственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвы-

чайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немед-

ленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие под-

тверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств 

по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведо-

мить об этом друг друга в ____________ срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
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Приложение Б 

Форма договора о сетевой форме реализации образовательной программы  

(вариант использования ресурсов иных организаций) 

 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

Место заключения Дата заключения 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность N 1, на основании ли-

цензии от ____ г., N ____, выданной ________________, в лице _______________, действую-

щего на основании _______________, именуемая в дальнейшем "Организация N 1", и Орга-

низация N 2, в лице __________________, действующего на основании ____________, име-

нуемое в дальнейшем "Организация N 2", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", за-

ключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

    Организация N 1 реализует образовательную программу ___________________ 

                                                         (указывается вид, 

_______________________________________ (далее - образовательная программа) 

    уровень и (или) направленность) 

с использованием в сетевой форме ресурсов Организации N 2. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается Организацией N 1. 

 

2. Статус обучающихся 

 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, при-

нятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Организацию N 1 

В Организации N 1 обучающиеся являются ____________________. 

В Организации N 2 обучающиеся являются ____________________. 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация N 2 является организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность). 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительно-

го соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет ___ чело-

век. 

2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком 

направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, 

включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны осу-

ществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей) ____________. 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация N 2 является организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

3.1. Организация N 2 предоставляет ресурсы, а Организация N 1 оплачивает их исполь-

зование при реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях настояще-

го Договора. 

3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса Организации N 2 в 

рамках реализации образовательной программы определяются в дополнительных Соглаше-
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ниях к настоящему Договору. 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

 

4.1. Организацией N 1 при реализации образовательной программы используются сле-

дующие ресурсы Организации N 2 ________________. 

(Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в рамках реализа-

ции образовательной программы могут быть определены в приложении к настоящему Дого-

вору) 

4.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1 насто-

ящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой образова-

тельной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. 

    4.3.  Организация N 1 по результатам освоения образовательной программы 

и сдачи ___________________________________________________________________ 

           (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая 

                                        аттестация) 

выдают обучающимся _______________________________________________________. 

                     (указывается наименование документа об образовании 

                                   и (или) квалификации) 

    Организация  N 2 по результатам использования ресурсов, предусмотренных 

пунктом 4.1 настоящего Договора, выдают обучающимся _______________________ 

                                                     (указывается справка 

_____________________________________. 

 об обучении или о периоде обучения) 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация N 2 является организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность). 

 

5. Обязанности Сторон 

 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 насто-

ящего Договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, други-

ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 

программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и пси-

хологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся 

образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости. (данный 

пункт включается в договор в случае, если Организация N 2 является организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность). 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
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6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

____ года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок 

__________). 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-

ние обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (зем-

летрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов госу-

дарственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвы-

чайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немед-

ленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие под-

тверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств 

по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведо-

мить об этом друг друга в ___________ срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 


