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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует реализацию программ 
дополнительного профессионального образования в ВГТУ в сетевой форме. 

1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020 № 882 и Приказ 
Минпросвещения России от 05.08.2020 № 391 «Об организации и 
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»;  

— Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № AK-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 
реализации образовательных программ»); 

— Федеральные государственные образовательные стандарты; 
— Устав ВГТУ; 
— иные локальные нормативные акты. 
1.3 В настоящем Положении использованы следующие определения: 
академическая мобильность: Предоставление возможности студентам, 

аспирантам и молодым ученым пройти обучение или приобрести научный опыт 
в другой организации путем участия в краткосрочной образовательной или 
научно-исследовательской программе. 

базовый университет: Образовательная организация, участвующая в 
разработке и реализации сетевой образовательной программы на основании 
договора о сетевой форме реализации образовательных программ, 
представляющая ресурсы для реализации модуля (дисциплины) сетевой 
образовательной программы. 

индивидуальная образовательная траектория обучающегося: 
Программа овладения обучающимся программы дополнительного 
профессионального образования, создаваемая с учетом его образовательных 
потребностей и личностного потенциала. 

индивидуальный учебный план: Учебный план, обеспечивающий 
освоение конкретным обучающимся программы дополнительного 
профессионального образования с учетом его личностных академических 
особенностей. 

модель реализации сетевой образовательной программы: Вариант 
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взаимодействия участников сети по реализации сетевой образовательной 
программы. 

образовательная программа: Комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
дисциплин, курсов, иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов. 

организации-участники: Организации, участвующие в реализации 
сетевой образовательной программы. 

сетевая образовательная программа: Программа дополнительного 
профессионального образования, создаваемая и реализуемая с использованием 
ресурсов нескольких организаций, в том числе иностранных, обладающих 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующим образовательным стандартом. 

сетевой учебный план: Учебный план, содержащий модули 
(дисциплины), реализуемые в сетевой форме, согласованный организациями-
участниками и утвержденный базовым университетом. 

сеть: Взаимодействие нескольких (двух и более) организаций по 
реализации программ дополнительного профессионального образования. 

1.4 Сетевая форма реализации программ дополнительного 
профессионального образования (далее – сетевое ДПО) обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, в том числе иностранных, 
необходимых для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и других видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

1.5 Необходимыми условиями организации сетевой образовательной 
программы в базовом университете являются: 

1.5.1 Наличие нормативно-правовой базы регулирования 
правоотношений у организаций сети. 

1.5.2 Договорные формы правоотношений между организациями-
участниками. 

1.5.3 Наличие в сети различных организаций, предоставляющих 
обучающимся действительную возможность выбора в построении 
образовательной траектории. 

1.5.4 Возможность осуществления всех видов академической 
мобильности. 

1.5.5 Организация зачета результатов обучения по учебным 
дисциплинам, курсам и образовательным программам в организациях-
участниках. 

1.6 Реализация сетевой ДПО осуществляется на основании договора о 
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сетевой форме реализации образовательных программ (далее - Договор) между 
организациями, участвующими в образовательном процессе (приложение 1). 

1.7 Обучение по сетевым образовательным программам может 
вестись на иностранном языке. 

 
 
2 Цели и задачи сетевой образовательной программы 

2.1 Целью применения сетевой формы является повышение качества 
образования за счет использования новых информационно-коммуникационных, 
педагогических технологий и объединения ресурсов участников сети, а также 
создание инновационных программ ДПО путем сотрудничества с 
организациями для профессионального развития слушателей.  

2.2 Задачами применения сетевой формы являются:  
2.2.1 расширение спектра образовательных услуг; 
2.2.2 эффективное использование ресурсов ВГТУ и организаций, 

реализующих программы ДПО; 
2.2.3 предоставление слушателям возможности выбора профилей 

обучения, курсов для углубленного изучения, направлений деятельности в 
системе дополнительного профессионального образования; 

2.2.4 освоение механизма создания и эффективного использования 
ресурсных центров дистанционного обучения; 

2.2.5 реализация новых подходов к организационному построению 
образовательного процесса в базовом университете и организациях-участниках; 

2.2.6 формирование системы мониторинга работы образовательных 
сетей; 

2.2.7 разработка комплекса показателей эффективности взаимодействия 
базового университета и организациях-участниках; 

2.2.8 создание пакета нормативно-правовых актов и методических 
материалов, обеспечивающих использование образовательных технологий в 
учебном процессе в условиях реализации сетевых программ ДПО; 

2.2.9 привлечение лучших преподавателей (специалистов) для 
реализации соответствующих модулей; 

2.2.10 обеспечение гибкости в реализации индивидуальных учебных 
планов; 

2.2.11 расширение условий и возможностей для получения слушателями 
профессионально значимых компетенций, обеспечение доступа слушателей к 
современным образовательным технологиям. 
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3 Модели реализации сетевых образовательных программ 

Реализация сетевой образовательной программы может осуществляться в 
следующих моделях 

3.1 Модель «Ресурсный центр» предполагает интеграцию участников 
сети на базе одного участника, обладающего наибольшим материальным и 
кадровым потенциалом. Обучение по базовым модулям, как правило, 
осуществляется самостоятельно каждым участникам сети, обучение по 
вариативным модулям осуществляет организация, являющаяся ресурсным 
центром для данной сетевой образовательной программы. Для реализации 
модели необходима полная согласованность сетевых учебных планов. 

3.2 Модель «Вуз-предприятие». Образовательная программа 
разрабатывается и утверждается базовым университетом по согласованию с 
организацией-участником, не осуществляющей образовательную деятельность 
(научные организации, исследовательские институты и центры, 
промышленные партнеры и др.). Организации-участники предоставляют 
базовому университету свою материально-техническую базу и иные ресурсы 
для осуществления практической части образовательного процесса, в том 
числе для проведения учебной и производственной практик. 

3.3 Модель «Программа двойных дипломов» - дополнительная 
профессиональная образовательная программа, совместно разрабатываемая 
базовым университетом и организациями-участниками, имеющие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и реализуемая в сетевой форме. 
Образовательная программа по модели «Программа двойных дипломов» имеет 
синхронизированный учебных план и календарный учебный график. Условием 
ее реализации является наличие Договора. 

3.4 Модель реализации сетевой образовательной программы 
устанавливается Договором, заключенным между базовым университетом и 
другими организациями-участниками. 

 
 
4 Требования и условия реализации сетевых образовательных 

программ 

4.1 Необходимыми условиями реализации сетевой программы ДПО 
являются: 

4.1.1 наличие нормативно-правовой базы регулирования 
правоотношений участников сети;  

4.1.2 наличие Договора или иной формы интеграции между базовым 
университетом, осуществляющим обучение, и иной организацией-участником, 
ресурсы которой используются в процессе реализации ДПО. 

4.1.3 наличие согласованной дополнительной профессиональной 
программы (далее – ДПП), разработанной базовым университетом совместно с 
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организацией-участником, ресурсы которой используются в процессе 
реализации ДПО. 

4.1.4 соответствие лицензионным условиям, кадровой, учебно-
методической и материально-технической обеспеченности программы ДПО во 
всех организациях-участниках. 

4.2 Правовую основу сетевой формы реализации ДПП составляет 
Договор. Предметом Договора является сотрудничество сторон в процессе 
реализации ДПП. 

4.3 Сетевая форма реализации ДПП направлена на удовлетворение 
потребностей участников сети посредством ресурсного обмена фондами 
оценочных средств, информационными ресурсами, электронными учебно-
методическими комплексами с целью повышения качества реализации 
программы ДПО либо предполагает интеграцию участников сети на базе 
одного участника, обладающего наибольшим материальным и кадровым 
потенциалом. Механизм осуществления ресурсного обмена по каждой сетевой 
программе ДПО детализируется в Договоре. 

4.4 Прием граждан на обучение по сетевой образовательной программе 
осуществляется в одну из образовательных организаций на общих основаниях в 
соответствии с Правилами приема этой организации, кроме приема на обучение 
по модели «Программа двойных дипломов». 

4.5 Итоговую аттестацию учащийся проходит в организации-
участнике, согласно программе обучения, в соответствии с локальным актом 
организации, регламентирующим процедуру проведения государственной 
итоговой аттестации. 

 
 
5 Рекомендуемые структурные элементы программ ДПО, 

реализуемых в сетевой форме 

Программы ДПО с использованием сетевой формы включают следующие 
структурные элементы:  

5.1 учебный план; 
5.2 учебно-тематический план; 
5.3 программа ДПО; 
5.4 иные компоненты образовательных программ.  

 
 

6 Реализация программ ДПО в сетевой форме 

6.1 Организация образовательного процесса при реализации программ 
ДПО в сетевой форме осуществляется с привлечением материально-
технических, научно-технических, учебно-методических, организационно-
методических, информационно-коммуникационных и иных ресурсов и средств 
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обучения университета и других организаций-участников, а также силами 
научно-педагогических, педагогических и иных работников базового 
университета и организаций-участников. 

6.2 Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе 
реализации программ в сетевой форме осуществляется на основе Договора.  

6.3 В Договоре указываются:  
6.3.1 вид, уровень и (или) направленность программы ДПО 

(образовательный модуль программы ДПО), реализуемой с использованием 
сетевой формы; 

6.3.2 статус слушателей, правила приема на обучение по программе 
ДПО, реализуемой с использованием сетевой формы; 

6.3.3 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
программе ДПО, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 
распределение обязанностей между организациями-участниками, порядок 
реализации программы ДПО, характер и объем ресурсов, используемых каждой 
организацией. 

6.3.4 выдаваемый документ об образовании и (или) о квалификации, а 
также организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми 
выдаются указанные документы; 

6.3.5 срок действия Договора, порядок его изменения и прекращения.  
6.4 Экономическое содержание сетевого взаимодействия организаций, 

участвующих в процессе реализации программ ДПП, составляет оказание услуг 
(предоставление ресурсов) организациями, располагающими необходимыми 
для реализации образовательной деятельности. Договоры, на основании 
которых осуществляется взаимодействие между организациями-участниками 
представляют собой договоры возмездного оказания услуг.  

 
 
7 Особенности организации образовательного процесса при 

реализации программ ДПО в сетевой форме 

7.1 Программа ДПО является основным документом, 
регламентирующим образовательную деятельность и организацию 
образовательного процесса при реализации программы ДПО в сетевой форме. 

7.2 Программа ДПО утверждается базовым университетом совместно 
организациями-участниками, либо базовым университетом самостоятельно.  

7.3 Разработка программ ДПО осуществляется с учетом требований 
профессиональных стандартов, квалификационных и иных требований. 
Программа ДПО согласовывается с другими организациями-участниками, 
участвующими в ее разработке, а также при необходимости - с заказчиком и 
утверждается университетом. В случае если Договором предусмотрено 
получение обучаемым при успешном завершении обучения документов об 
образовании (квалификации) нескольких организаций-участников, то 
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программа ДПО утверждается всеми организациями, участвующими в ее 
реализации при организации непрерывного образования в сетевой форме.  

7.4 Учебный план, календарный учебный план (график), расписание 
занятий и иные документы, регламентирующие реализацию образовательной 
деятельности, разрабатываются и согласовываются с организациями-
участниками. 

7.5 Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, 
места фактического прохождения обучения или используемых дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

7.6 Слушатели зачисляются на обучение по программе ДПО в базовый 
университет, заключивший договор об оказании платных образовательных 
услуг, в установленном порядке, независимо от места фактической реализации 
образовательной деятельности. 

7.7 Организация образовательного процесса регламентируется 
локальными нормативными актами базового университета и организаций-
участников, которые должны предусматривать возможность реализации 
образовательных программ в сетевой форме.  

7.8 Место проведения обучения, характер используемых материально-
технических, учебно-методических и иных ресурсов, место хранения учебной 
документации определяются Договором.  

7.9 Результаты промежуточной аттестации слушателей при освоении 
учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности 
засчитываются независимо от места фактического прохождения 
промежуточной аттестации.  

7.10 Проведение итоговой аттестации осуществляется базовым 
университетом.  

7.11 По окончании обучения обучающиеся, прошедшие успешно 
итоговую аттестацию, получают документ об образовании и (или) о 
квалификации установленного образца. По соглашению между организациями-
участниками, могут быть выданы несколько документов об образовании и (или) 
о квалификации, если это предусмотрено совместно разработанной программой 
ДПО и Договором.  

7.12 Учёт рабочего времени и оплата труда профессорско-
преподавательского состава осуществляется на основании локальных 
нормативных актов организации, с которой заключается трудовой договор или 
договор гражданско-правового характера. При участии в реализации программ 
ДПО в сетевой форме профессорско-преподавательского состава нескольких 
организаций оплата труда осуществляется каждой из организаций 
самостоятельно, если Договором не предусмотрено иное. 
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8 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 
следующие процессы:  

8.1 Информирование обучающихся о программах ДПО, которые могут 
быть реализованы в сетевой форме.  

8.2 Подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению 
комплекта документов для организации сетевого взаимодействия. 

8.3 Организация мобильности слушателей, профессорско-
преподавательского состава и других участников сетевого взаимодействия. 

8.4 Выполнение условий Договора в части организации необходимых 
мероприятий по организации сетевой формы реализации программ ДПО. 

8.5 Возвращение в учебный процесс слушателей, направленных в 
образовательную или иную организацию - участника. 

8.6 Организационно-техническое сопровождение сетевого 
взаимодействия. 

8.7 Финансовое обеспечение согласно дополнительному соглашению к 
Договору. 

8.8 Анализ результативности сетевого взаимодействия. 
 
 

9 Финансовое обеспечение сетевой формы реализации программ 
ДПО 

9.1 Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 
Договором и дополнительным соглашением.  

9.2 Реализация программ ДПО в сетевой форме может 
организовываться:  

9.2.1 за счёт средств государственного задания, предоставленного для 
реализации указанных программ без привлечения дополнительных бюджетных 
средств; 

9.2.2 за счёт средств от приносящей доход деятельности; 
9.2.3 средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 
9.2.4 иных средств, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации. 
9.3 Порядок и источники финансирования программ ДПО, 

реализуемых в форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае 
согласовывается с планово-финансовыми структурами всех участников 
сетевого взаимодействия. 
  



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.05.04 - 2022 ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 11 из 15 
 

Приложение 1 

Форма договора о сетевой форме реализации образовательных программ 

ДОГОВОР № __ 
о сетевой форме реализации образовательных программ 

г. Воронеж       «____» ____________ 202__г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ), именуемое 
в дальнейшем ФГБОУ ВО «ВГТУ», в лице _________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании доверенности от ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(Устава, Положения, доверенности, приказа и др.) 

с одной стороны, и ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма организации и её наименование) 

именуемая(ое) в дальнейшем Организация-участник, в лице ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(Устава, Положения, доверенности, лицензии, приказа и др.) 

с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами образовательной 
программы // части образовательной программы (выбрать нужное) 

_______________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части образовательной 

программы – характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

компонентов, предусмотренных образовательной программой) 

с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, образовательная 
программа). 

1.2 Образовательная программа утверждается ФГБОУ ВО «ВГТУ» // ФГБОУ ВО «ВГТУ» 
совместно с Организацией-участником (выбрать нужное). 

1.3 Образовательная программа реализуется в период с «____» ____________ 202__ г. по 
«____» ____________ 202__ г. 

 
2. Осуществление образовательной деятельности при реализации образовательной программы 

2.1. Образовательная программа реализуется ФГБОУ ВО «ВГТУ» с участием Организации-
участника. 

2.2. Части образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержание определяются 
образовательной программой и настоящим Договором. 

2.3. При реализации образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие 
образовательной деятельности требованиям _________________________________________________ 

(указывается ФГОС) 

2.4. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для реализации 
образовательной программы ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы) 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.05.04 - 2022 ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 12 из 15 
 

2.5. Части образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, время, 
место их реализации определяются приложением 1 к настоящему Договору. 

2.6. Организация-участник не позднее _____ рабочих дней с момента заключения 
настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с ФГБОУ ВО «ВГТУ» по 
предоставлению Ресурсов. 

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-участник 
должна незамедлительно проинформировать ФГБОУ ВО «ВГТУ». 

2.7. Число обучающихся по образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет 
_______ человек // «от» - «до» _______ человек (выбрать нужное). 

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - Список) 
направляются ФГБОУ ВО «ВГТУ» в Организацию-участник не менее чем за ______ рабочих дней 
до начала реализации Организацией-участником соответствующих частей образовательной 
программы. 

При изменении состава обучающихся ФГБОУ ВО «ВГТУ» должен незамедлительно 
проинформировать Организацию-участника. 

2.8. Расписание занятий по реализации образовательной программы определяется каждой из 
Сторон в отношении соответствующей части образовательной программы самостоятельно.  

Расписание занятий по реализации образовательной программы, в том числе время, место 
реализации соответствующих частей образовательной программы, определяются приложением 1 к 
настоящему Договору. 

Расписание занятий по реализации Организацией-участником части образовательной 
программы, в том числе время, место ее реализации, определяются приложением 1 к настоящему 
Договору (выбрать нужное). 

2.9. Освоение обучающимися части образовательной программы в Организации-участнике 
сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, 
проводимой в формах, определенных учебным планом образовательной программы, и в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Организации-участника. 

По запросу ФГБОУ ВО «ВГТУ» Организация-участник должна направить информацию о 
посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не 
позднее ______ рабочих дней с момента получения запроса. 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» вправе направить своих уполномоченных представителей для участия в 
проведении промежуточной аттестации Организацией-участником. 

2.10. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник 
направляет ФГБОУ ВО «ВГТУ» справку об освоении части образовательной программы по форме, 
согласованной с ФГБОУ ВО «ВГТУ». 

2.11. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по образовательной программе 
проводится ФГБОУ ВО «ВГТУ» // проводится Сторонами совместно (выбрать нужное). 

2.12. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию по образовательной программе ФГБОУ ВО «ВГТУ» выдается // ФГБОУ ВО «ВГТУ» и 
Организацией-участником выдаются ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации) 

2.13. Обучающимся, освоившим образовательную программу, ФГБОУ ВО «ВГТУ» выдается // 
ФГБОУ ВО «ВГТУ» и Организацией-участником выдаются _________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(указывается вид (виды) документов об обучении) 

2.14. ФГБОУ ВО «ВГТУ» вправе проверять ход и качество реализации части 
образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

 
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

3.1 ФГБОУ ВО «ВГТУ» осуществляет финансовое обеспечение реализации Организацией-
участником части образовательной программы на основании заключаемого Сторонами договора 
возмездного оказания услуг в сфере образования в течение _____ рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора // Финансовое обеспечения реализации образовательной 
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программы осуществляется на основании заключенных Сторонами с обучающимися договоров 
оказания платных образовательных услуг, предусматривающих оплату стоимости обучения по 
сетевой образовательной программе Сторонам пропорционально реализуемым частям 
образовательной программы./ ФГБОУ ВО «ВГТУ» оплачивает использование Ресурсов 
Организации-участника в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору (выбрать нужное). 

 
4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации образовательной программы, 

предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной 

деятельности ФГБОУ ВО «ВГТУ», приостановления действия или аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ВГТУ», прекращения деятельности 
Организации-участника, приостановления действия или аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности Организации-участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
приложение № 1 - _________________________; 
приложение № 2 - _________________________; 
приложение № _ - _________________________. 

 
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» «Организация-участник» 
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84 
ИНН/КПП 3662020886/366401001 УФК по 
Воронежской области 
(ФГБОУ ВО "ВГТУ" л/сч 20316Х73120) 
Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Воронежской области 
г. Воронеж 
БИК 012007084 
Р/с 03214643000000013100 
К/с 40102810945370000023 

Адрес: 
 
 
тел./факс (код города) ________________ 
ОГРН 
ИНН 
КПП 
ОКПО 

 
Руководитель 

 
Руководитель 

___________________________________ 
«_____»______________________ 202_ г. 
 
м.п. 

_____________________________________ 
«_____»______________________ 202_ г. 
 
м.п. 

 


