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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: 

— Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1642; 

— Письмом 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»). 

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, в которую 

зачисляется студент при поступлении. 

индивидуальная образовательная траектория обучающегося: 

Программа овладения обучающимся основной образовательной программы, 

создаваемая с учетом его образовательных потребностей и личностного 

потенциала. 

индивидуальный учебный план: Учебный план, обеспечивающий 

освоение конкретным обучающимся образовательной программы с учетом его 

личностных академических особенностей. 

координатор сети: образовательная организация, инициирующая создание 

сети и выполняющая организационную работу по её созданию и 

функционированию. 

модель реализации сетевой образовательной программы: Вариант 

взаимодействия партнеров 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 
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учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

дисциплин, курсов, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

партнеры: Организации (университеты, предприятия), участвующие в 
реализации сетевой образовательной программы. 

принимающий университет: Образовательная организация, участвующая 

в разработке и реализации сетевой образовательной программы на основании 

договора о сетевой форме реализации образовательной программы, 

представляющая ресурсы для реализации модуля (дисциплины) сетевой 

образовательной программы. 

сетевая образовательная программа: Образовательная программа, 

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-

партнерами сети и утвержденный базовым университетом. 

сеть: Взаимодействие нескольких (двух и более) организаций по 

реализации образовательной программы. 

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 университете являются: 

1.5.1 наличие нормативно-правовой базы регулирования 
правоотношений партнерами сети; 

1.5.2 договорные формы правоотношений между организациями- 
партерами сети; 

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-партнерах сети. 

1.6 Реализация сетевой ДПО осуществляется на основании договора 
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между организациями, участвующими в образовательном процессе. 

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 Учреждения 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 университете, образовательных и иных 

организациях сети;  

2.2.6 формирование системы мониторинга работы образовательных 

сетей; 

2.2.7 разработка комплекса показателей эффективности взаимодействия 

университета, образовательных и иных организаций сети;  

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 Нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию 

сетевых образовательных программ 

3.1 Средствами правового регулирования реализации сетевых 

образовательных программ в организациях-партнерах (уставы организаций; 

локальные акты, договоры с организациями-партнерами сети, обеспечивающими 

совместную реализацию сетевых образовательных программ); 

3.2 Вопросы, связанные с особенностями обучения с использованием 

сетевой формы реализации образовательной программы, закрепляются в 

договорах с организациям-партнерами сети, обеспечивающими совместную 

реализацию сетевых образовательных программ. 

 

 

4 Модели реализации сетевых образовательных программ 

Реализация сетевой образовательной программы может осуществляться в 
следующих моделях. 

4.1 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. 

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

4.3 Модель «Программа двойных дипломов» - дополнительная 
профессиональная образовательная программа, совместно разрабатываемая 
двумя организациями-партнерами, 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 о сетевой форме реализации 
образовательной программы. 

4.4 Модель реализации сетевой образовательной программы 
устанавливается договором, заключенным между университетом и другими 
организациями-партнерами. 
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5 Требования и условия реализации сетевых образовательных 

программ 

5.1. Необходимыми условиями реализации сетевой программы ДПО 

являются: 

5.1.1 наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников сети;  

5.1.2 наличие договора о сетевом взаимодействии или иной форме 

интеграции между университетом, осуществляющим обучение, и иной 

организацией, ресурсы которой используются в процессе реализации ДПО 

(организацией-партнером);  

5.1.3 наличие согласованной ДПП (далее – дополнительная 

профессиональная программа), разработанной ВГТУ совместно с организацией-

партнером, ресурсы которой используются в процессе реализации ДПО;  

5.1.4 соответствие лицензионным условиям, кадровой, учебно-

методической и материально-технической обеспеченности программы ДПО во 

всех организациях - участниках сети.  

5.2. Правовой основой сетевой формы реализации ДПП составляет 

договор о совместной деятельности между университетом и образовательными и 

иными организациями. Предметом договора является сотрудничество сторон в 

процессе реализации ДПП. 

5.3. 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. 

5.4. Прием в образовательную организацию граждан на обучение по 

сетевой образовательной программе осуществляется в одну из образовательных 

организаций - партнере сети на общих основаниях в соответствии с Правилами 

приема этой организации, кроме приема на обучение по модели «Программа 

двойных дипломов». 

5.5. Итоговую аттестацию учащийся проходит в одной из сетевых 

организаций, согласно программе обучения, в соответствии с локальным актом 

организации, регламентирующим процедуру проведения государственной 

итоговой аттестации. 
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6 Порядок разработки программ ДПО, реализуемых в сетевой 

форме 
6.1 Программы ДПО с использованием сетевой формы включают все 

структурные элементы:  
6.1.1 учебный план; 
6.1.2 учебно-тематический план; 
6.1.3 программа ДПО; 
6.1.4 иные компоненты образовательных программ.  
6.2 В случае применения сетевой формы реализации программ ДПО при 

участии университета и других организаций, не осуществляющих 
образовательную деятельность, разработка программы ДПО входит в 
компетенцию университета. 

 
 

7 Реализация программ ДПО в сетевой форме 

7.1 Организация образовательного процесса при реализации 

образовательных программ в сетевой форме осуществляется с привлечением 

материально-технических, научно-технических, учебно-методических, 

организационно-методических, информационно-коммуникационных и иных 

ресурсов и средств обучения университета и других организаций, участвующих 

в сетевом взаимодействии, а также силами научно-педагогических, 

педагогических и иных работников университета и этих организаций. 

7.2 Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе 

реализации программ в сетевой форме осуществляется на основе договора о 

сетевом взаимодействии.  

7.3 В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются:  

7.3.1 вид, уровень и (или) направленность программы ДПО 

(образовательный модуль программы ДПО), реализуемой с использованием 

сетевой формы;  

7.3.2 статус слушателей, правила приема на обучение по программе 

ДПО, реализуемой с использованием сетевой формы;  

7.3.3 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

программе ДПО, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 

распределение обязанностей между организациями - участниками сети, порядок 

реализации программы ДПО, характер и объем ресурсов, используемых каждой 

организацией, реализующей программы ДПО посредством сетевой формы;  

7.3.4 выдаваемый документ или документы о ДПО, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные 

документы; 

7.4 Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.  
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7.5 Экономическое содержание сетевого взаимодействия организаций, 

участвующих в процессе реализации программ ДПП, составляет оказание услуг 

(предоставление ресурсов) организациями, располагающими необходимыми для 

реализации образовательной деятельности, организации-исполнителю, 

заключившей договор об образовании с заказчиком. Договоры, на основании 

которых осуществляется взаимодействие между организациями, совместно 

реализующими программы ДПО в сетевой форме при оказании платных 

образовательных услуг, представляют собой договоры возмездного оказания 

услуг.  

7.5 В целях разработки различных по своему содержанию программ 

ДПО, учебных и учебно-методических материалов для обеспечения 

образовательного процесса может привлекаться профессорско-

преподавательский состав других организаций, а также специалисты и 

консультанты различных сфер деятельности, в том числе организаций, 

предоставляющих материально-техническую, научно-техническую и 

организационно-методическую базу для проведения ДПО. Взаимоотношения 

между университетом, разрабатывающим программы ДПО, и привлекаемым 

внешним персоналом могут строиться на основе договоров гражданско-

правового характера. 

 

 

8 Особенности организации образовательного процесса при 

реализации программ ДПО в сетевой форме 

8.1 Программа ДПО является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы в 

сетевой форме.  

8.2 Программа ДПО разрабатывается совместно университетом и 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сетевой 

форме, либо университетом самостоятельно при участии специалистов 

организаций-партнеров по сетевому взаимодействию.  

8.3 Разработка программ ДПО осуществляется с учетом требований 

профессиональных стандартов, квалификационных и иных требований. 

Программа ДПО согласовывается с другими организациями, участвующими в ее 

разработке, а также при необходимости - с заказчиком и утверждается 

университетом. В случае, если договором о сетевом взаимодействии 

предусмотрено получение обучаемым при успешном завершении обучения 

документов об образовании (квалификации) нескольких организаций, 

участвующих в реализации программы ДПО, то программа ДПО утверждается 

всеми организациями, участвующими в ее реализации при организации 

непрерывного образования в сетевой форме.  
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8.4 Учебный план, календарный учебный план (график), расписание 

занятий и иные документы, регламентирующие реализацию образовательной 

деятельности, разрабатываются и согласовываются с организациями, 

участвующими в сетевой форме реализации программы ДПО.  

8.5 Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, 

места фактического прохождения обучения или используемых дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

8.6 Слушатели зачисляются на обучение по программе ДПО в 

образовательную организацию, заключившую договор об образовании, в 

установленном порядке, независимо от места фактической реализации 

образовательной деятельности.  

8.7 Организация образовательного процесса регламентируется 

локальными нормативными актами университета, которые должны 

предусматривать возможность реализации образовательных программ в сетевой 

форме.  

8.8 Место проведения обучения, характер используемых материально-

технических, учебно-методических и иных ресурсов, место хранения учебной 

документации определяются договором о сетевом взаимодействии между 

организациями, участвующими в реализации программы ДПО в сетевой форме.  

8.9 Результаты промежуточной аттестации слушателей при освоении 

учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности 

засчитываются независимо от места фактического прохождения промежуточной 

аттестации.  

8.10 Проведение итоговой аттестации осуществляется ВГТУ 

(организацией, заключившей договор об образовании с заказчиком).  

8.11 По окончании обучения обучающиеся, прошедшие успешно 

итоговую аттестацию, получают документ установленного образца. По 

соглашению между организациями, участвующими в реализации программы 

ДПО в сетевой форме, могут быть выданы несколько документов, если это 

предусмотрено совместно разработанной программой ДПО и договором о 

сетевом взаимодействии.  

8.12 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 о сетевом взаимодействии не предусмотрено 

иное. 

  



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 19 
 

9 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы:  

9.1 информирование обучающихся о программах ДПО, которые могут 

быть реализованы в сетевой форме;  

9.2 подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению 

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия;  

9.3 организация мобильности слушателей, профессорско-

преподавательского состава и других участников сетевого взаимодействия;  

9.4 выполнение условий договора (соглашения) о сетевом 

взаимодействии в части организации необходимых мероприятий по организации 

сетевой формы реализации программ ДПО;  

9.5 возвращение в учебный процесс слушателей, направленных в 

образовательную или иную организацию - участника сети;  

9.6 организационно-техническое сопровождение сетевого 

взаимодействия; 

9.7 финансовое обеспечение согласно договору (соглашению); 

9.8 анализ результативности сетевого взаимодействия.  

 

 

10 Финансовое обеспечение сетевой формы реализации программ 

ДПО 

10.1 Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 

договором о сотрудничестве и (или) договором (соглашением) о сетевом 

взаимодействии между участниками сети.  

10.2 Реализация программ ДПО в сетевой форме может 

организовываться:  

10.2.1  за счёт средств государственного задания, предоставленного для 

реализации указанных программ без привлечения дополнительных бюджетных 

средств;  

10.2.2  за счёт средств от приносящей доход деятельности;  

10.2.3  личных средств обучающихся. 

10.3 Порядок и источники финансирования программ ДПО, реализуемых 

в форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае согласовывается 

с планово-финансовыми структурами всех участников сетевого взаимодействия. 
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Приложение 1 

 

Образец договора о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

Город «   » 2022 г. 

 

Полное наименование организации – далее сокращенное наименование 

организации, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности №   от  (серия № 

 ), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно, в лице ректора  , действующего на основании   и/или 

 

(Полное наименование организации – далее сокращенное наименование 

организации,), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности _________________ 

от ____________, № _____ (серия №), выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора, действующего 

на основании ____________, и/или, организация-партер (далее - ), в лице 

руководителя/директора организации  основании  действующего на 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Стороны договариваются о реализации основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования «_____» по направлению 

подготовки   «  » в сетевой форме с использованием ресурсов Сторон 

(далее - образовательная программа). 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается каждым 

университетом отдельно при согласовании с организациями-партнерами Сети. 

1.2. Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой с используемой сетевой формы, может осуществляться при 

соблюдении следующих условий: 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) у каждой Стороны или базовой 

организации (в зависимости от партнера-организации и модели реализации 

сетевой образовательной программы); 

- соответствие направленности (профиля) и научных исследований 

структурных подразделений университетов, участвующих в реализации данной 

программы; 
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- кадровая, учебно-методическая, материально-техническая 

обеспеченность образовательной программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и/или 

самостоятельно утверждаемыми образовательными стандартами организации 

высшего образования. 

1.3. Порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе осуществляется в соответствии с избранной 

Сторонами моделью сетевого взаимодействия «________», в соответствии с 

существующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими сетевое 

взаимодействие. 

1.4. В настоящем договоре используется терминология (в зависимости от 

партнера-организации и модели реализации сетевой образовательной 

программы): 

- Базовый университет - образовательная организация, в которую 

зачисляется обучающийся при поступлении на образовательную программу, 

реализуемую в сетевой форме; 

- Принимающий университет - образовательная организация, 

участвующая в сетевой форме разработки и реализации образовательной 

программы на основании договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы (ст.15 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)/образовательная 

организация, предоставляющая ресурсы для реализации модуля/дисциплины 

сетевой образовательной программы. 

 

2. Статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, зачисленных в установленном законодательством порядке на 

обучение по ней в одну из образовательных организаций - Сторону по 

настоящему договору. В рамках настоящего договора под обучающимися 

Стороны понимают студентов, обучающихся по образовательной программе, 

указанной в п. 1.1 настоящего договора. 

2.2. Список обучающихся согласуется Сторонами при заключении 

договора об организации академической мобильности по образовательной 

программе, указанной в п. 1.1 настоящего договора, на основании скан-копии 

письма Базового университета. Договор об организации академической 

мобильности заключается не позднее одного месяца до начала обучения по 

модулю. 

2.3. Перевод обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации осуществляется на основании 

письма Базового университета о переводе в Принимающий университет в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной 

программы. 
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2.4. Принимающий университет на основании скан-копии письма 

Базового университета допускает обучающихся по образовательной программе, 

указанной в п. 1.1 настоящего договора, к участию в образовательном процессе и 

издает приказ о зачислении обучающихся в число студентов в порядке перевода. 

2.5. Принимающий университет в течение 10 рабочих дней со дня 

издания приказа о зачислении обучающихся в число студентов в порядке 

перевода выдает им студенческий билет, зачетную книжку либо выданные в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами, документы, подтверждающие обучение в 

Принимающем университете. 

2.6. Принимающий университет выдает студентам Базового 

университета справку о результатах и периоде обучения, на основании которой 

Базовый университет осуществляет перезачёт результатов обучения. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации  
образовательной программы 

3.1. В целях реализации образовательной программы в сетевой форме на 

условиях настоящего договора Стороны используют информационные, учебно-

методические, материально-технические ресурсы, имеющиеся в распоряжении 

каждой из Сторон. 

3.2. Образовательная программа реализуется за счет субсидий, 

выделяемых из федерального бюджета, средств от приносящей доход 

деятельности и иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. В целях исполнения условий настоящего договора Стороны: 

- вправе привлекать иные финансовые средства за счет приносящей 

доходы деятельности и благотворительных источников; 

- согласовывают и устанавливают финансирование в отношении 

конкретного обучающегося с учетом уже сложившихся договорных отношений. 

3.4. Реализация прав Сторон, предусмотренных в п.1.1 настоящего 

договора, может формировать возмездные (финансовые) отношения Сторон, 

которые могут быть предметом дополнительного соглашения к настоящему 

договору. 

3.5. При необходимости осуществления взаиморасчетов между 

Сторонами в связи с использованием ресурсов Сторон в рамках реализации 

образовательной программы, Стороны заключают дополнительные соглашения 

к настоящему договору. 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

при реализации образовательной программы 

 

4.1. Сокращенное наименование организации,  реализует 
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образовательную программу в части дисциплин (обменных модулей): 

Модуль:  , содержащий дисциплины:  (час). 

сокращенное наименование организации, реализует образовательную 

программу в части дисциплин (обменных модулей): 

Модуль:  , содержащий дисциплины:  (час). 

4.2. При реализации части образовательной программы, указанной в 

п. 4.1. настоящего договора в принимающем университете, Стороны используют 

необходимые ресурсы для обеспечения качества оказываемой образовательной 

услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами и/или самостоятельно 

утверждаемыми образовательными стандартами организации высшего 

образования. 

4.3. Государственную итоговую аттестацию обучающийся проходит в 

образовательной организации, в которую он был зачислен в соответствии с 

правилами приема. 

В состав государственной экзаменационной комиссии могут быть 

включены представители Сторон. 

4.4. Обучающемуся, освоившему образовательную программу в сетевой 

форме, образовательной организацией, в которую он был зачислен в 

соответствии с правилами приема, выдается диплом о высшем образовании. 

4.5. Ежегодно, на основании анализа ресурсов Сторон, в строгом 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, самостоятельно утверждаемыми образовательными стандартами 

организации высшего образования, в срок до 1 мая Стороны разрабатывают и 

согласовывают сетевой учебный план и образовательную программу. 

4.6. Стороны на своих официальных сайтах размещают учебные планы 

образовательной программы, указанной в п.1.1 настоящего договора. 

 

5. Обязанности Сторон 

5.1 Стороны обязаны: 

5.1.1. Получить письменное согласие обучающегося на обработку и 

передачу его персональных данных при осуществлении академической 

мобильности по образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего 

договора. 

5.1.2. Издать приказ о зачислении лица в порядке перевода в зависимости 

от категории обучающегося. 

5.1.3. Производить обмен документами, необходимыми для организации 

и осуществления образовательной деятельности обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, в 

соответствии с настоящим договором. 

5.1.4. Сформировать личное дело обучающегося по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации. 
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5.1.5. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в 

пункте 4.1. настоящего договора самостоятельно. 

5.1.6. 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. 

5.1.7. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 

образовательной программы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.1.8. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 

физического и психологического насилия. 

5.1.9. Предоставлять другой Стороне справки о результатах и периоде 

обучения в соответствии с пунктом 2.6 настоящего договора. 

5.1.10. Во время реализации части образовательной программы нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

5.2. Стороны вправе самостоятельно определять порядок организации 

академической мобильности обучающихся (для обучающихся по 

дополнительным профессиональным образовательным программам), 

осваивающих образовательную программу, реализуемую в сетевой форме. 

5.3. Каждая из Сторон обеспечивает взаимное содействие в вопросах 

кадрового обеспечения деятельности Сторон по настоящему договору. 

5.4. Каждая из Сторон содействует информационному обеспечению 

деятельности Сторон по договору. 

5.5. Каждая из Сторон содействует научному и учебно-методическому, 

консультационному обеспечению деятельности Сторон по договору. 

Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 

договорами (соглашениями). 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания срока реализации образовательной программы. 

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 

Сторон, о чем заключается соответствующее дополнительное соглашение. 

 

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 
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обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), 

войн, революций, 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. 

7.5. Споры по исполнению настоящего договора разрешаются путем 

переговоров между Сторонами, а при не достижении компромисса в ходе 

переговоров споры передаются на рассмотрение в судебные органы. 

 

8. Конфиденциальность информации 

8.1. Стороны обязуются сохранить конфиденциальность информации, 

полученной в ходе исполнения настоящего договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

К конфиденциальной информации относятся персональные данные 

обучающихся, полученные Сторонами в результате реализации образовательной 

программы, в том числе результаты прохождения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

8.2. В целях исполнения п.8.1. настоящего договора Стороны обязуются 

оговаривать конфиденциальный характер информации при ее передаче, в том 

числе путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору 

либо соглашения о конфиденциальности. 

8.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение 

конфиденциальности информации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Порядок изменения и прекращения договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 

обязуются уведомить об этом друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

9.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон 

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 
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9.4. Договор составлен в экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

9.5. Стороны в процессе деловой переписки обмениваются сообщениями 

в виде писем (телеграмм), а в случаях направления телекса, факса, иного 

электронного сообщения обязательно предоставляют в последующем оригинал 

документа. 

9.6. Договор, направленный посредством телекса, факса, иного 

электронного сообщения, имеет юридическую силу в случае последующего 

предоставления оригинала документа, скрепленного печатью и подписью 

Сторон. 

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 
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