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1. Общие положения

1.1. Положение о сетевой форме реализации образовательных 
программ (далее -  Положение) определяет порядок осуществления сетевой 
формы реализации образовательных программ высшего образования и 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее -  университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее -  ФГОС), приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», письмом Минобрнауки России от 
28.08.2015 №  АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 
«М етодическими рекомендациями по организации образовательной 
деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 
программ»), Уставом университета.

1.3. Под сетевой формой реализации образовательных программ 
(далее -  сетевая форма) понимается организация обучения с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющ их образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, с 
использованием ресурсов иных организаций.

1.4. Сетевая форма не является обязательной и целесообразность 
реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 
определяется университетом. Реализация образовательной программы в 
сетевой форме возможна только в соответствии с ФГОС.

1.5. В университете реализация образовательных программ с 
использованием сетевой формы может осуществляться:

с использованием ресурсов одной или нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных 
(модель «образовательная организация - образовательная организация»);

с использованием ресурсов иных организаций: научных и 
медицинских организаций, организаций культуры, физической культуры и
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спорта и иных организаций, обладающ их ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики 
и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой (модель «образовательная 
организация -  ресурсная организация»).

Конкретный вид организации определяется спецификой 
образовательной программы.

1.6. Организации, участвующ ие в реализации сетевой 
образовательной программы подразделяются на базовую организацию, 
координирующую мероприятия по реализации образовательной программы и 
осуществляющую прием и выпуск обучающихся, и организации -  партнеры, 
реализующ ие закрепленные за ними части образовательной программы 
(модули).

1.7. Университет может быть участником реализации сетевой формы 
образовательной программы, как в качестве базовой организации, так и в 
качестве организации -  партнера.

1.8. Образовательная программа при сетевой форме реализации 
основывается на модульном принципе построения содержания и 
проектирования учебных планов.

1.9. Содержание и объем образовательной программы при 
использовании сетевой формы ее реализации устанавливаются 
образовательным стандартом высш его образования (далее -  ВО) и среднего 
профессионального образования (далее -  СПО).

1.10. Срок обучения по образовательным программам, реализуемым в 
сетевой форме не может превыш ать сроки освоения образовательной 
программы соответствующего ФГОС ВО и ФГОС СПО.

1.11. Перевод на обучение по сетевой программе осуществляется на 
основании письменного заявления обучающегося.

1.12. Настоящее Положение распространяется на все структурные 
подразделения университета, участвующ ие в образовательной деятельности.

2. Цели и задачи применения сетевых форм реализации  
образовательных программ

2.1. Целями применения сетевых форм реализации образовательных 
программ являются: создание межуниверситетской сетевой системы
профильной подготовки обучающихся, организация реализации 
образовательных программ совместно с предприятиями-работодателями, 
повыш ение качества и эффективности образования.
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2.2. Задачи применения сетевых форм реализации образовательных 
программ:

повышение качества образования и аккумулирование лучшего 
опыта зарубежных и отечественных образовательных организаций, в том 
числе в области профессиональной подготовки кадров, а также актуализация 
образовательных программ с учетом уровня и особенностей ресурсного 
обеспечения реальной профессиональной деятельности;

расширение границ информированности обучающихся о 
имеющихся образовательных и иных ресурсах;

создание условий для получения обучающимися уникальных 
профессиональных компетенций, в том числе на стыке наук, и 
фундаментального освоения учебных курсов и предметов;

внедрение лучших образцов отечественных и зарубежных 
практик в образовательный процесс для развития прикладных исследований 
в интересах предприятий отрасли и региона;

подготовка кадров в соответствии с программами развития 
предприятий, отраслей, объединений работодателей;

подготовка кадров в соответствии с программами 
международного образовательного сотрудничества.

3. Основания использования сетевой формы реализации 
образовательных программ

3.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме 
осуществляется на основании договора (соглашения) о сетевой форме 
реализации образовательных программ между университетом и 
организацией, указанной в пункте 1.5 настоящего Положения (далее - 
договор). Договор должен учитывать:

требования ФГОС к образовательному процессу; 
требования к материально-техническому обеспечению; 
требования к способу реализации сетевого взаимодействия.

3.2. В договоре указываются:
вид, уровень и (или) профиль образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и профиля), 
реализуемой с использованием сетевой формы;

статус обучающихся в организациях, правила приема на 
обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием 
сетевой формы; порядок организации академической мобильности
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обучающихся, осваивающих образовательную программу, реализуемую с 
использованием сетевой формы;

условия и порядок осуществления образовательной деятельности 
по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в 
том числе распределение обязанностей между организациями; порядок 
реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 
используемых каждой организацией, реализующей образовательные 
программы посредством сетевой формы; возможность перезачета / 
переаттестации дисциплин (моделей, практик), успешно пройденных в 
принимающей организации;

выдаваемые документ или документы об образовании и о 
квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 
осуществляющ ие образовательную деятельность, которыми выдаются 
указанные документы;

срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ может 

содержать иные не противоречащие закону условия.

4. Порядок реализации образовательных программ 
в сетевой форме

4.1. Организация образовательной деятельности обучающихся 
регламентируется локальными и распорядительными актами, иными 
документами базовой организации и организации-партнера, в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов, определяющих содержание 
основных образовательных программ, необходимый объем учебной 
нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников, в соответствии с 
утвержденными учебными планами, календарным учебным графиком, 
расписанием занятий и другими документами, описывающими организацию 
и реализацию части образовательной программы.

4.2. Направление обучаю щ ихся университетом на освоение 
образовательной программы в принимающую организацию 
регламентируется соответствующим договором.

4.3. Университет как направляющ ая образовательная организация 
несет ответственность в полном объеме за образовательный процесс и 
контроль за его реализацией. Принимающие организации несут 
ответственность за реализацию отдельной части образовательной программы 
(дисциплина, модуль, практика).
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4.4. В случае реализации образовательной программы в сетевой 
форме совместно с образовательной организацией-партнером, 
образовательными организациями должен быть также установлен порядок 
совместной разработки и утверждения образовательной программы. 
Утверждение совместных образовательных программ осуществляется 
уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом 
управления каждой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с их уставами.

4.5. Обучающиеся, направленные университетом в другие 
образовательные организации для освоения части образовательной 
программы, переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Индивидуальный учебный план должен включать информацию о формах 
признания результатов обучения по дисциплинам
(перезачет/переаттестация), предназначенным к прохождению в 
принимающей организации. Разработка индивидуального учебного плана 
осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными 
переводом обучающихся на индивидуальный учебный план в университете.

4.6. Некоторые модули (или их части) могут реализовываться с 
применением дистанционных образовательных технологий в случае, если 
это допускается образовательным стандартом ВО/СПО.

4.7. Копии всех документов, переданных университету, о результатах 
оказания образовательной услуги заверяются подписью уполномоченного 
лица и печатью принимающей организации.

4.8. При привлечении к ведению отдельных дисциплин (модулей) 
сетевых образовательных программ сотрудников организации-партнера, 
оплату труда производит университет (если иное не предусмотрено 
договором о совместной реализации образовательных программ в сетевой 
форме).

5. Организация образовательного процесса при применении
сетевых форм реализации образовательных программ в рамках 

взаимодействия университета с другими образовательными  
и не образовательными организациями (предприятиями)

5.1. Основополагающими документами, определяющими порядок 
организации образовательного процесса при применении сетевых форм в 
рамках взаимодействия университета с другими образовательными и не 
образовательными организациями (предприятиями), являются:
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образовательный стандарт ВО/СПО;
договор о совместной реализации образовательных программ в 

сетевой форме (образец - Приложение №  1, Приложение № 2);
образовательная программа, включающая учебный план и

другие учебно-методические документы;
график реализации сетевой образовательной программы (модель 

«образовательная организация - образовательная организация»);
порядок осуществления образовательного процесса по

образовательным программам при использовании сетевой формы реализации 
программ (модель «образовательная организация -  ресурсная организация»); 

расписание занятий.
5.2. В учебном плане сетевой образовательной программы

указываются базовый вуз и организации-партнеры, ответственные за
конкретные модули (дисциплины, циклы дисциплин).

5.3. Прием на обучение с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ и выпуск завершивших обучение осущ ествляет 
базовый вуз, остальные организации выступают в качестве организаций- 
партнеров.

5.4. Обучающийся по сетевой образовательной программе является 
студентом той образовательной организации, в которую был принят на 
обучение по данной образовательной программе.

5.5. Направление студентов для прохождения обучения по модулю в 
организацию-партнер оформляется приказом руководителя базового вуза 
(модель «образовательная организация - образовательная организация»),

5.6. По итогам обучения студенту выдается диплом базового вуза. В 
приложении к диплому перечисляются модули, дисциплины, практики, 
которые обучающийся прошел в организациях-партнерах.

6. Требования к разработке и реализации образовательных  
программ в сетевой форме с использованием ресурсов иных

организаций

6.1. Образовательная программа разрабатывается и утверждается 
образовательной организацией по согласованию с организацией-партнером.

6.2. Принимающие организации предоставляют университету свою 
материально-техническую базу и иные ресурсы, прежде всего, для 
проведения учебной и производственной практик.

6.3. Если в качестве принимающей организации реализации сетевой
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формы образовательной программы выступает организация, не 
осуществляющая образовательную деятельность, то в качестве ресурса 
необходимо рассматривать вид деятельности принимающей организации, 
соответствующий профилю (направленности) образовательной программы, 
при участии в котором обучающийся может получить необходимый 
профессиональный опыт.

6.4. Принимающие организации реализуют предусмотренные 
договором образовательные услуги в отношении указанных обучающихся и 
направляют необходимую информацию в университет для зачета освоения 
соответствующих дисциплин (модулей, практик).

6.5. Документ об образовании и квалификации обучающимся по 
результатам освоения образовательной программы в сетевой форме выдает 
университет. Принимающие организации могут выдавать обучающимся 
справку об обучении или периоде обучения.

7. Требования к разработке и реализации образовательных  
программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных

организаций

7.1. Совместная образовательная программа - единая программа 
университета и другой образовательной организацией, имеющей лицензию 
на осуществление образовательной деятельности по аккредитованной 
образовательной программе (образовательным программам), с полностью 
синхронизированными учебными планами и календарными учебными 
графиками и с четко прописанной в договоре ответственностью участников 
за предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации.

7.2. Разработка и утверждение совместной образовательной 
программы предусматривает:

обоснование выбора образовательных программ для совместной
разработки;

формирование «команд программ», в состав которых входят 
работники университета и организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, представители предприятий и организаций - заказчиков 
программ, для разработки и последующей реализации планируемых 
совместных образовательных программ, утвержденных приказом по 
университету;

разработку университетом с одной или несколькими 
образовательными организациями модульной структуры образовательной
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программы для совместной реализации;
формирование в каждой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, современной образовательной среды для 
реализации совместных программ, включающей материально-техническое, 
учебно-методическое, информационное, кадровое и другие виды 
обеспечения образовательной деятельности;

разработку образовательного контента, в том числе для 
реализации дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения;

повышение квалификации участников команд-разработчиков 
программ для эффективного использования лучш их практик проектирования 
образовательных программ, освоения общих методологических подходов к 
выполнению задач проекта;

разработку и апробацию механизма реализации сетевых форм 
обучения в рамках академической мобильности и с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

7.4. Проектирование совместной образовательной программы 
начинается с формулирования результатов освоения образовательной 
программы с учетом установленных университетом и образовательной 
организацией дополнительных компетенций (при наличии) в вариативной 
части и описания компетентностной модели будущего выпускника, 
требований, имеющихся в данной сфере профессиональных стандартов.

7.5. В совместной образовательной программе проводится 
декомпозиция результатов освоения образовательной программы до 
результатов обучения. На этом этапе формируется структура 
образовательной программы, выбираются необходимые образовательные 
технологии, разрабатывается взаимопризнаваемый инструментарий оценки 
достижения заявленных результатов обучения, а также между 
образовательными организациями-партнерами распределяется
ответственность за ресурс.

7.6. В совместной образовательной программе указывается объем 
каждого включенного модуля с учетом контактной и самостоятельной 
работы обучающихся. Для упрощения процедуры выбранные модули 
должны иметь равные объемы и признаваемые результаты обучения.

7.7. Утверждение совместной образовательной программы 
осуществляется ректором университета и уполномоченным должностным 
лицом или коллегиальным органом управления организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
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8. Статус обучающихся при сетевых формах реализации  
образовательных программ

8.1. Зачисление на обучение с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ осуществляет базовый вуз.

8.2. Участие обучаю щ ихся в сетевой форме реализации 
образовательной программы предполагает их письменное согласие.

8.3. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной 
организации, поскольку указанное пребывание является частью 
образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, на которую 
зачислены обучающиеся.

8.4. Образовательные организации - партнеры реализуют 
предусмотренную договором часть образовательной программы и 
направляю т необходимую информацию в образовательную организацию для 
выставления промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам 
(модулям) и практикам.

8.5. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных 
выплат, предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся 
по образовательной программе в сетевой форме, назначенной университетом, 
не прекращается в период пребывания обучающегося в иных организациях, 
участвую щ их в реализации образовательных программ в сетевой форме 
(если иное не предусмотрено законодательными, локальными актами, 
договором о совместной реализации образовательных программ в сетевой 
форме).

8.5. Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, в том числе 
реализуемым в сетевой форме, имеют право на отсрочку от призыва на 
военную службу в соответствии с частью 2 статьи 24 Ф едерального закона от 
28 марта 1998 г. N 53 "О воинской обязанности и военной службе" в период 
освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных 
ФГОС сроков получения образования.

8.6. Реализация образовательной программы в сетевой форме не 
влияет на срок освоения образовательной программы, который 
устанавливается в соответствии с ФГОС.

8.7. Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам, реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику 
документа об образовании и о квалификации проводится в общем порядке,
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установленном для обучающихся в университете.

9. Принципы и механизмы признания периода обучения в другой  
образовательной организации

9.1. Способы обучения в принимающей организации:
Изучение дисциплин (модулей) и прохождение практик в 

принимающей организации.
По возвращении обучающийся должен представить в дирекцию 

института справку об обучении, в которой содержится информация об 
изученных дисциплинах (модулях), пройденных практиках. На основе 
данной справки принимается решение о выполнении/невыполнении 
индивидуального учебного плана и внесении оценок за изученные 
дисциплины (модули), практики в приложение к документу об образовании и 
(или) квалификации;

Изучение дисциплины самостоятельно (по индивидуальному 
учебному плану) в принимающей организации.

По возвращении обучающийся должен пройти промежуточную 
аттестацию по самостоятельно изученной дисциплине в срок, определяемый 
индивидуальным учебным планом.

9.2. При реализации образовательных программ в сетевой форме 
университет осуществляет перезачет и переаттестацию результатов обучения 
по дисциплинам (модулям, практикам) в принимающих организациях в 
соответствии с регламентом работы аттестационной комиссии в 
университете.

9.3. Университет признает период обучения, в течение которого 
обучающийся изучал дисциплину (модуль), проходил практику в другой 
организации, при наличии справки об обучении, оформленной принимающей 
организацией с указанием результатов обучения.

9.4. Основанием для признания результатов обучения являются 
учебные планы, индивидуальный план обучения, договор, справка об 
обучении с указанием зачетных единиц, полученных в принимающих 
организациях.

9.5. Результаты освоения части образовательной программы 
переносятся в зачетную книжку обучающегося. Справки о периоде обучения 
хранятся в личном деле обучающегося в университете.

9.6. При осуществлении признания периодов обучения 
сопоставляются результаты обучения, не устанавливается идентичность
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содержания дисциплин (модуле, практик). Период обучения будет признан 
как замена сопоставимого периода обучения в университете даже в том 
случае, если содержание программы обучения отличается.

9.7. Под полным признанием периодов обучения понимается, что 
учебная деятельность, успешно осуществляемая в период обучения в 
принимающ ей организации, формально принимается (перезачитывается) 
университетом, будучи эквивалентной объему учебной нагрузки, 
предусмотренной за соответствующий период обучения в университете.

9.8. Признание периодов обучения в другой организации может быть 
неполным (частичным) в случае, когда университет перезачитывает 
дисциплины, изученные в принимающ их организациях, но не полностью, и 
по некоторым разделам дисциплины необходима переаттестация, после чего 
дисциплины перезачитываются полностью и вносятся в приложение к 
документу об образовании и (или) квалификации в установленном порядке.

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе 

Начальник УМУ 

Зам. начальника управления по 

Заместителя главного 

Начальник управления 

Начальник ОТЗПиСП

. Ягубов 

В. В. Сушков 

Т. В. Соймина 

А. Д. Павлова 

Т. И. Ф илипсонс 

А. С. Власова
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Приложение № 1

Образец варианта интеграции 
образовательных программ

Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы 

Место заключения Дата заключения

Организация, осуществляющая образовательную деятельность № 1, на
основании лицензии от ____  г., № _____ , выданной _________________ , в лице
_____________ , действующего на основании  . именуемая в
дальнейшем "Организация № 1", и Организация, осуществляющая
образовательную деятельность № 2, на основании лицензии о т _____________ №
 , выданной__________________ , в л и ц е  , действующего
на основании__________________ , именуемая в дальнейшем "Организация № 2", в
дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора 

Организация № 1 и Организация № 2 реализуют образовательную программу

(указывается вид, уровень и (или) направленность)

(далее - образовательная 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, принятых в установленном законодательством порядке на обучение 
по ней.

В Организации № 1 обучающиеся являются_______________________________.
В Организации № 2 обучающиеся являются_______________________________ .
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения

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

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 
человек.
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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 осуществляют зачет результатов освоения 
обучающимися дисциплин (модулей)_________________________________________ .

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

3.1. Образовательная программа реализуется Организацией № 1 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)

3.2. Образовательная программа реализуется Организацией № 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 

определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору (настоящий 
пункт предусматривается в случае необходимости).

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 
реализации образовательной программы

4.1. Организация № 1 реализует образовательную программу в части 
дисциплин (модулей)________________________________________________________ .

Организация № 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 федеральными государственными образовательными 
стандартами.

4.3. Организация № 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 № 2 по результатам освоения образовательной программы и 

сдачи_________________
(указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация)
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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 настоящего Договора, самостоятельно;
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, 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 психологического насилия;

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения 
Обучающимся части образовательной программы, включающие зачетные 
(экзаменационные) ведомости, в соответствии 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 
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): 
стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, 
ограничительных и запретительных актов государственных органов, 
непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные
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обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 
чрезвычайный, 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 немедленно известить другую Сторону в письменной форме, 
приложив соответствующие подтверждающие 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 соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить 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 № 2

Образец варианта использования 
ресурсов иных организаций

Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы

Место заключения Дата заключения

Организация, осуществляющая образовательную деятельность № 1, на
основании лицензии от   г., № ____ , выданной  , в лице
________________ , действующего на основании  , именуемая в
дальнейшем "Организация № 1", и Организация № 2, в ли ц е___________________ ,
действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем
"Организация № 2", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора 

Организация № 1 реализует образовательную программу____________________
(указывается вид, уровень и (или) направленность)

__________________________________________ (далее - образовательная программа)

с использованием в сетевой форме ресурсов Организации № 2.
Образовательная программа разрабатывается и утверждается Организацией 

№ 1 с согласованием Организации № 2.

2. Статус обучающихся

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 
обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение 
по ней в Организацию № 1.

В Организации № 1 обучающиеся являются_______________________________ .
В Организации № 2 обучающиеся являются_______________________________ .
(данный абзац включается в договор в случае, если Организация № 2 является 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность).
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения

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

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет
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 человек.
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 осуществляют зачет результатов освоения
обучающимися дисциплин (модулей) _____________________________________ .
(данный абзац включается в договор в случае, если Организация № 2 является 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность).

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

3.1. Организация № 2 предоставляет ресурсы, а Организация № 1 оплачивает 
их использование при реализации образовательной программы в сетевой форме на 
условиях настоящего Договора.

3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса Организации 
№ 2 в рамках реализации образовательной программы определяются в 
дополнительных Соглашениях к настоящему Договору.

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 
реализации образовательной программы

4.1. Организацией № 1 при реализации образовательной программы
используются следующие ресурсы Организации № 2 ___________________________.

(Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в рамках 
реализации образовательной программы могут быть определены в приложении к 
настоящему Договору)

4.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом
4.1 настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества 
оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 
установленным федеральными государственными образовательными стандартами.

4.3. Организация № 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 № 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 № 2 является
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность).

5. Обязанности Сторон

5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте

4.1 настоящего Договора, самостоятельно;
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, 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 психологического 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 № 2 является организацией, осуществляющей 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.
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 
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): 
стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций,
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ограничительных и запретительных актов государственных органов, 
непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные 
обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 
чрезвычайный, 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 немедленно известить другую Сторону в письменной форме, 
приложив соответствующие подтверждающие 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 соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить 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


