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ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевой форме реализации образовательных программ в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
1. ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛJВ:НИЯ
Академическая мобильность - предоставление обучающимся во3можности пройти
обучение или приобрести научный опыт в другой образовательной организации (в вузе
партнере), в том числе иностранной с последующим признанием как времени обучения,
так и полученных там переводных зачетных единиц (Европейская сиетема переводных
зачетных единиц-ЕСТS).
Базовая организация
организация, осуществляющая образовательную
деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной программы,
осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации сетевой
образовательной программы.
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ (Сетевой
договор) - договор между организациями, участвующими в сетевом взаимодействии,
с согласованием организациями периода обучения, учебных дисциплин и их трудоемкости,
уровня, профиля, правил приема, порядка организации академической мобильности,
условий и порядка осуществления образовательной деятельности, выдаваемых документов
об обучении и срока действия договора указываются непосредственно в сетевом договоре
и приложениях к нему, являющимися его неотъемлемыми частями. В сетевом договоре
оговаривается конкретное мероприятие сетевого взаимодействия.
Информационные ресурсы - информационные сайты, распространяющие сведения
о программах, специализированное программное обеспечение и базы данных,
необходимые для проведения обучения; программное обеспечение для производства
образовательных материалов; системы дистанционного обучения, в том числе: системы
ретрансляции лекций в сети Интернет, системы проведения дистанционных семинаров,
системы дистанционной аттестации, методической поддержки учебных групп и
управления образовательными материалами, библиотеки электронных книг; депозитарии
мультимедийных учебных материалов; базы данных, аккумулирующие информацию
о новейших производственных технологиях, тенденциях и разработках в технических
областях производства товаров и услуг, о рынке труда специалистов и тенденциях их
развития, изменениях требований работодателей к качеству профессиональной подготовки
в рассматриваемом сегменте рынка труда и т.п.
Кадровые ресурсы - высококвалифицированные преподаватели, владеющие
современными педагогическими технологиями, в том числе практич,�скими навыками
в преподаваемой сфере, специалисты и консультанты различных сфер деятельности и

организаций, предоставляющих ресурсы, эксперты в области оценки профессиональных
квалификаций.
Материально-технические
ресурсы
лабораторная
база,
учебнопроизводственное оборудование, инструменты и материалы, в том числе реальное
производственное оборудование, используемое в образовательных целях, а также учебные
аналоги оборудования (компьютерные модели, тренажеры, имитаторы:, проэмуляторы и
т.д.); учебно-наглядные пособия, компьютеры и информационно-телекоммуникационные
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные
образовательные и информационные ресурсы, помещения, имеющие сертификацию
(лицензию) на проведение в них образовательной деятельности, и иные материальные
объекты, необходимые для учебного процесса.
Образовательная программа с сетевым взаимодействием - образовательная
программа, в которой разрабатывается и реализуется совместно только часть
образовательной программы с использованием ресурсов иных организаций, в том числе
осуществляющих образовательную деятельность.
Обучающийся -физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Организация-участник
организация, осуществляющая образовательную
деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее образовательная организация-участник) и (или) организация (научная организация,
медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная или иная
организация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности
по сетевой образовательной программе (далее - организация, обладающая ресурсами).
Ресурсы сетевой формы обучения включают в себя: кадровые ресурсы,
информационные ресурсы, материально-технические ресурсы, учебно-методические
ресурсы.
Сетевая форма реализации образовательных программ - с·овм��стная реализация
образовательной
программы
несколькими
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, в том числе иностранными, с привлечением
при необходимости организаций науки, культуры, спорта и иных организаций,
обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, практической
подготовки и иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, посредством сетевого взаимодействия.
Совместная сетевая образовательная программа - образовательная программа,
разработанная, реализуемая и утверждаемая совместно двумя и более образовательными
организациями, которые принимают обучающегося в рамках сетевой формы.
Учебно-методические ресурсы - основные и дополнительные образовательные
программы, модули по современным производственным технологиям и методам их
освоения; методические материалы (пособия, рекомендации для педагогов и обучающихся
и т.д.): диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного материала;
компьютерные обучающие и диагностирующие программы.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Положение определяет порядок реализации образовательных программ
высшего образования в сетевой форме или с сетевым взаимодействием в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт
Петербургский
государственный
электротехнический
универеитет
«ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее- Университет, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
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2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020 № 882 «Об организации и
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ»;
- Приказ 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»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования»;
- Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении
методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ»
(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных
профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения и в сетевой форме»);
- Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации
образовательной программы»);
- Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшего
образования (ФГОС ВО), реализуемые в Университете;
- иные локальные нормативные акты Университета.
2.3. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися
образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),
практической
подготовки,
иных
компонентов,
предусмотренных
образовательными программами (в том числе различного вида, уровня и (или)
направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, включая иностранные, а также, при необходимости,
с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе - организации).
Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций
участников.
2.4. В реализации образовательных программ в сетевой форме или е использованием
сетевого взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, могут участвовать научные организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми
для осуществления обучения, проведения практической подготовки, осуществления иных
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
2.5. Сетевое взаимодействие между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и иной организацией,
указанной в п. 2.4 настоящего Положения, осуществляется на основе договора о сетевой
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форме между образовательными и иными организациями, участвующими в реализации
данной образовательной программы, и других документов по организации сетевого
взаимодействия, которые составляют комплект документов.
2.6. Содержание комплекта документов, составляемого для организации сетевого
взаимодействия, зависит от вида организаций, источника финансирования сторон и от типа
планируемого взаимодействия.
2.7. Информирование о программах, реализуемых в сетевой форм,�, осуществляется
направляющей (базовой) организацией с использованием:
- интернет-сайта направляющей стороны;
- объявлений, размещенных на информационных стендах вуза;
- личных собеседований с обучающимся.
2.8. Общие информационные сервисы могут быть использованы в рамках освоения
основных образовательных программ. При этом на информационном портале организаций
партнеров сетевого взаимодействия предоставляется информация о реализации данного
вида деятельности (программа, требования к ее прохождению, дидактическое
сопровождение, контрольно-диагностический инструментарий и т.д.).
2.9. Образовательная организация-участник (за исключением иностранных
образовательных организаций) реализует часть сетевой образовательной программы
на основании
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
по соответствующему виду образования, по уровню образования, по профессии,
специальности, направлению подготовки (для профессионального образования),
по подвиду дополнительного образования, к которым относится соотв�:тствующая часть
сетевой образовательной программы.
2.1О Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций
при совместной реализации образовательных программ определяются Се:-гевым договором
между ними (примерная форма приведена в Приложении).

3. УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ
3.1. Сетевое взаимодействие по реализации образовательной проrраммы или части
образовательной программы высшего образования допускается в случае наличия
в федеральном государственном стандарте (ФГОС) по направлению подготовки
(специальности) высшего образования пункта о возможности реализации программ
по данному стандарту в сетевой форме.
3.2. Образовательные услуги по реализации образовательной проrраммы или части
образовательной программы оказываются в соответствии с требованиями ФГОС,
определяющими содержание образовательных программ, необходимый объем учебной
нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников, также в соответствии
с утвержденными учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий
и другими документами, регламентирующими реализацию образовательной программы.
3.3. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой
форме утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно
с образовательной
организацией-участником
(образовательными
организациямиучастниками).
В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой
организацией самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает,
утверждает и направляет базовой организации для включения в сетевую образовательную
программу рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практической подготовки, иных компонентов), а также
необходимые оценочные и методические материалы.
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Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией
частей сетевой образовательной программы включаются в нее на соответствующем языке
обучения.
3.4. В Сетевом договоре указываются:
3.4.1. Вид, уровень и /или направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида, направленнос;ти), реализуемой
с использованием сетевой формы;
3.4.2. Статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по сетевой
образовательной программе, порядок организации академической мобильности
обучающихся, осваивающих сетевую образовательную программу;
3.4.3. 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;
3.4.4. Выдаваемые документы об обучении и/или о квалификации, а также
организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются
указанные документы;
3.4.5. Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
3.5. Использование сетевой формы может быть, как предусмотрено при разработке
образовательной программы, так и реализовано путем перехода к использованию сетевой
формы в период реализации образовательной программы с внесением в нее изменений
в порядке, установленном локальными нормативными актами базовой организации.
3.6. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся
зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе.
3.7. Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации
в сетевой форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных
программ осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления
из базовой организации в порядке, определяемом локальными нормативными актами
указанной организации.
Зачисление обучающихся в необразовательную организацию, обладающую
ресурсами, не производится.
3.8. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися
базовой организации, а в период реализации части сетевой образовате;1ьной программы
в образовательной организации-участнике - также обучающимися указанной организации.
На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной
организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой организации.
3.9. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе стипендий и
других денежных выплат, предоставление иных мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством об образовании, осуществляется базовой
организацией в течение всего срока реализации сетевой образовательной программы.
По решению организации-участника обучающимся может быть назначена
дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены дополнительные
меры социальной поддержки в порядке, определяемом указанной организацией.
Установление указанных стипендий или иных денежных выплат, предоставление
дополнительных мер социальной поддержки не является основанием для отмены либо
приостановления базовой организацией выплаты стипендий, иных денежных выплат или
предоставления установленных мер социальной поддержки.
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3.10. Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной
организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной
аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом сетевой
образовательной программы, и в порядке, установленном образовательной организацией
участником.
Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной организациейучастником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой
образовательной программе и не требуют зачета в базовой организации.
3.11. По завершении освоения в полном объеме части сетевой образовательной
программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи
с завершением обучения.
В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно базовой
организацией и образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся
осуществляется после проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
3.12. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и
прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники),
базовой организацией выдаются документы об образовании и (или) о квалификации.
В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными
документами выпускникам выдаются документы об образовании и (или) о квалификации
образовательной организации-участника.
Выдача документов об обучении по сетевым образовательным программам,
не предусматривающим проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации,
осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных договором о сетевой форме.
3 .13. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы,
в том числе использования ресурсов организаций-участников, опредеЛ[яются договором
о сетевой форме.
Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию
части сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее
реализации.
3.14. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой
образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности,
приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление
образовательной деятельности образовательной организации-участника) договор о сетевой
форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей
сетевой
образовательной
программы
осуществляется
базовой
организацией
без использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную
программу в порядке, определяемом локальными нормативными актами указанной
организации.
3.15. При наличии обучающихся, не завершивших ос:воение сетевой
образовательной программы в установленный срок (в том числе в связи с академическим
отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех· лет), по истечении срока договора о сетевой форме
указанный договор может быть продлен, либо реализация оставшихся частей
образовательной программы осуществляется базовой организацией без использования
сетевой формы. С согласия указанных обучающихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся может быть осуществлен переход
на другую сетевую образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным
договором о сетевой форме.
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3.16. Образовательная
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность в сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за организацию
образовательного процесса и контроль за его реализацией.
Другие организации, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за ту
часть образовательной программы, которая реализуется на их территории:
соблюдение требований ФГОС и других нормативных документов,
регламентирующих учебный процесс;
- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком уч1ебного процесса;
- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещение:м, оборудованием
и т.д.);
- предоставление учебно-методических ресурсов для сопровождения данной части
образовательной программы (обеспечение литературой, контрольно-измерительными
материалами, рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся и т.д.).
3.17. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно
обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебнометодического
обеспечения,
предоставляемого
образовательными
и
иными
организациями, участвующими в сетевом взаимодействии.
3.18. Трудозатраты педагогических работников, в том числе профессорско
преподавательского
состава,
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность в сетевой форме, определяются основной образоватеш,ной программой
определенного профиля (направленности), разработанной с целью рt:ализации ФГОС,
на основании которого была создана образовательная программа, реализуемая в сетевой
форме.
3.19. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться по всем формам
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и/или
с использованием электронных образовательных ресурсов.
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗО:QАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
4.1. Дистанционные образовательные технологии и /или электронное обучение
используются при реализации образовательных программ в сетевой форме с целью
предоставления обучающимся расширенных возможностей для обучения непосредственно
по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), в том
числе по медицинским показаниям в связи с ограниченными возможностями здоровья.
4.2. Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением информационных
и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на рас1стоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
4.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие участников образовательного процесса.
4.4. Перечни образовательных программ, реализация которых с применением или
посредством
дистанционных
образовательных
технологий
не
допускается,
устанавливаются ФГОС.
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4.5. Соотношение
объема
занятий
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения
и
непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся при реализации основной
образовательной программы определяется организацией-партнером само1;тоятельно.
4.6. Образовательная организация вправе применять в образовательном процессе
дистанционные образовательные технологии и/или электронное обучение при наличии
у нее имеющих необходимую подготовку педагогических работников и учебновспомогательного
персонала, · учебно-методической
документации и доступа
к электронным образовательным и информационным ресурсам:, необходимым
для освоения соответствующей образовательной программы, а также специально
оборудованных помещений с соответствующими техническими средствами и программно
аппаратным обеспечением.
5. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНl)IЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
5.1. В образовательной организации в целях обеспечения образовательного
процесса по реализуемым образовательным программам формируются электронно
библиотечные системы, содержащие основную и дополнительную учебную литературу,
научную литературу, официальные, справочно-библиографические и сшщиализированные
периодические издания в печатной и/или в электронной формах, а также обеспечивающие
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
5.2. Каждая образовательная организация, являющаяся Стороной при реализации
образовательной программы в сетевой форме, сама определяет объем информационных
ресурсов, которые она готова предоставить.
5.3. Библиотечный фонд для сотрудничества в сетевой форме должен быть
укомплектован электронными изданиями основной учебной литературы (учебниками,
учебными пособиями), а также учебно-методической документацией по всем входящим
в реализуемые основные образовательные программы учебным курсам, дисциплинам,
модулям.
5.4. Организации-партнеры обеспечивают доступ обучающихся к электронно
библиотечной системе и свободное пользование входящими в нее печатными и
электронными изданиями и иными ресурсами, необходимыми для использования
в образовательном процессе по основным учебным курсам, дисциплинам, модулям
осваиваемой ими образовательной программы.
5.5. Организации-партнеры в целях расширения возможностей своих электронно
библиотечных систем и повышения качества образовательного процесса ведут
оперативный обмен информацией с российскими и иностранными образовательными,
научными и иными организациями, обладающими необходимыми информационными
ресурсами, с соблюдением требований законодательства Россий1;кой Федерации
об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации
в области интеллектуальной собственности. ·
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение утверждается, дополняется, изменяется и прекращает свое
действие приказом ректора Университета.
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Приложение
Примерная форма

((

» ------- 20

Договор о сетевой форме
реализации образовательных программ
№ ---г.
Санкт-Петербург

Полное и сокращенное наименование образовательной организации

осуществляющее образовательную
г. № --� выданной_ __
деятельность на основании лицензии от«__» ______ 20
дата и номер регистрации лицензии

наименование лицензирующего органа
свидетельство о государственной аккредитации - указывается по реше11ию сторо11 или 11еобходимости

именуемое«Базовая организация», в лице------------------------�
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Базовой организации

действующего на основании _______________________________,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Базовой организации

с одной стороны, и----------------------------------

полное и сокращенное наименование образовательной организации-участника в соответствии с уставом

осуществляющее
образовательную
деятельность
на
основании
лицензии
1
» ____ 20
г. № ---� выданной _______________________
от«
дата и номер регистрации лицензии

наименование лицензирующего органа
свидетельство о государственной аккредитации - указывается по реше11ию сторо11 или 11еобходимости

именуемое в дальнейшем «Организация-участник», в лице -----------------наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя орга/,!изации-участника

------------� действующего на основании __________________
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Стороны2

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании статьи 15 Фt:дерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий
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

.•

Указывается для организаций, осуществляющих образовательную деятельность
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1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией / Базовой организацией
совместно с Организацией-участником (выбрать нужное).
1.3. Образовательная программа реализуется в период с _____ 20 г. по ---- 20 г.
2. Осуществление образовательной деятельности
при реализации Образовательной программы2
2.1. 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.
2.2.3 При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие
образовательной деятельности требованиям _______________________
(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт,
утвержденный в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», или федеральные государственные требования)

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающие<:я) составляет __
человек/ «от»- «до» ____ человек (выбрать нужное).
Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - Список)
направляются Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем за __ рабочих дней
до начала реализации Организацией-участником соответствующих частей Образовательной
программы.
При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно
проинформировать Организацию-участника.
2.4. 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).
2.5. 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 Базовой организации Организация-участник должна направить
информацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, т<жущем контроле
успеваемости в срок не позднее __ рабочих дней с момента получения запроса.
Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для участия
в проведении промежуточной аттестации Организацией-участником.
2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник
2

Примерная форма раздела 2 при совместной реализации образовательной программы двумя и более
организациями, осуществляющими образовательную деятельность
3
При реализации с использованием сетевой формы основных общеобразовательных программ, основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных программ.
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направляет Базовой организации справку об освоении части Образовате:льной программы
по форме, согласованной с Базовой организацией.
2.7.4 Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной программе
проводится Базовой организацией/проводится Сторонами совместно (выбрать нужное).
2.8.5 Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией выдается/Базовой
организацией и Организацией участником выдаются ________________
(указывается вид документа об образовании и (Ш1и) о квалификации)

2.9. 6 Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой организацией
выдается/Базовой организацией и Организацией-участником выдаются ________
(указывается вид (виды) документов об обучении)

2.1О. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части
Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию.
2. Осуществление образовательной деятельности
при реализации Образовательной программы7
2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием
Организации-участника.
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, ш�обходимые для
реализации Образовательной программы ____________________
(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические

WIU

иные ресурсы)

(далее - Ресурсы).
2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, время,
место их реализации определяются приложением 1 к настоящему Договору.
2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся)
составляет ___ человек/ «от» - «до» ___ человек (выбрать нужное).
Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организациюучастник не менее чем за ___ рабочих дней до начала реализации частей
Образовательной программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора.
2.5. Организация-участник не позднее ___ рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодейетвие с Базовой
организацией по предоставлению Ресурсов.
Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-участник
должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию.
4

Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено образовательной
программой
5
Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено образовательной
программой
6
Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации не предусмотрено образовательной
программой.
7
Примерная форма раздела 2 при реализации Образовательной программы с использованием ресурсов
организации, не осуществляющей образовательную деятельность
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з. Финансовое обеспечение реализации
Образовательной программы

З .1. Базовая организация 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.
3.2. Финансовое обеспечение реализации Образовательной 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. /Базовая организация 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 коrорых 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 Базовой организации, приостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой
организации, 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 должны
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № __ - _____________________________
Приложение № __ - ___________________________
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Базовая организация

Организация-участник

Полное наименование

Полное наименование

Адрес:

Адрес:

Наименование должности, фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Наименование должности, фамw,ия, имя, отчество (при
наличии)

М.П. {при наличии)

М.П. (при наличии)
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