




СМК ДГТУ 
Положение о порядке проектирования, разработки и 

реализации образовательных программ в сетевой форме 
 

Редакция 1 
стр. 3 из 27 

 

Положение о порядке проектирования, разработки и реализации образовательных программ в сетевой форме – 05.1.2 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Положение о порядке проектирования, разработки и реализации 

образовательных программ в сетевой форме (далее – Положение) определяет 

порядок сетевого взаимодействия Донского государственного технического 

университета (далее – ДГТУ, университет) с образовательными 

организациями, осуществляющими совместное проектирование, разработку и 

реализацию образовательных программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации в сетевой форме. 

1.2 Настоящее положение разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. №2765-р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы»; 

− Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014г. №2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015г. №АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»); 
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− Приказ ректора от 30.12.2014г. №279 «О введении в действие 

«Положения о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ДГТУ» 

− Локальные нормативно-правовые акты университетов, 

обеспечивающих реализацию сетевых образовательных программ. 

1.3 Участниками (сторонами) сетевого взаимодействия являются 

образовательные организации, совместно проектирующие, разрабатывающие 

и реализующие образовательные программы в сетевой форме. 

Участники сетевого взаимодействия подразделяются: 

- направляющая образовательная организация, т.е. образовательная 

организация, которая направляет обучающегося в другую образовательную 

организацию для освоения им части образовательной программы 

(дисциплины, модуля) в сетевой форме; 

- принимающая образовательная организация, т.е. образовательная 

организация, которая принимает обучающегося из направляющей 

образовательной организации для освоения им части образовательной 

программы (дисциплины, модуля) в сетевой форме.  

1.4 Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 

сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных. 

1.5 Сетевая форма реализации образовательных программ 

применяется в целях повышения качества образования, расширения доступа 

обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам 

обучения, предоставления обучающимся возможности углубленного изучения 

учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, формирования и 

совершенствования компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих 

образовательных организаций, более эффективного использования 
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имеющихся образовательных ресурсов, повышения конкурентоспособности 

выпускников образовательной организации на российском и международном 

рынках образовательных услуг. 

 

2 Термины и определения 

 

Организация-партнер сетевого взаимодействия – это образовательная 

организация, участвующая совместно с университетом в реализации 

образовательной программы в сетевой форме. 

Сетевая образовательная программа – образовательная программа, 

разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая университетом совместно с 

образовательными организациями-партнерами сетевого взаимодействия. 

Сетевой учебный план – учебный план, разрабатываемый, 

утверждаемый и реализуемый университетом совместно с образовательными 

организациями-партнерами сетевого взаимодействия. 

Перезачёт – признание результатов обучения по дисциплинам/ 

модулям, освоенным обучающимся в университете, участвующем в 

реализации образовательных программ в сетевой форме, без повторного 

изучения соответствующих дисциплин/модулей. 

Справка о результатах и периоде обучения – документ о результатах и 

периоде обучения в университетах, участвующих в реализации 

образовательных программ в сетевой форме, которые принимают 

обучающихся в рамках сетевой образовательной программы. Справка о 

результатах и периоде обучения содержит список дисциплин/модулей, 

которые изучал обучающийся в университете, участвующем в сетевом 

взаимодействии, общую трудоемкость в зачетных единицах, результаты 

промежуточной аттестации и другую информацию об академической 

успеваемости обучающегося. 
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ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ОС – образовательный стандарт, установленный образовательной 

организацией самостоятельно; совокупность обязательных требований к 

высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденных образовательными организациями высшего образования, 

определенными частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и перечнем, 

утвержденным указом Президента Российской Федерации.  

 

3 Сетевое взаимодействие при проектировании, 

разработке и реализации образовательных программ 

 

3.1 Сетевая форма реализации образовательных программ может 

осуществляться между ДГТУ и образовательной организацией, имеющей 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования и свидетельство о 

государственной аккредитации. 

3.2 Использование сетевой формы осуществляется на основании 

договора о сетевой форме реализации образовательной программы 

(Приложение А). 

3.3 В договоре о сетевой форме реализации образовательной 

программы указываются: 

− уровень и направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

− условия реализации программы в сетевой форме; 
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− статус обучающихся и правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы;  

− условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы; 

− выдаваемый документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении; 

− срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

3.4 Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет заведующий кафедрой 

(руководитель образовательной программы) направляющей организации. 

3.5 Организационное обеспечение сетевой формы реализации 

образовательной программы включает следующие процессы: 

− информирование обучающихся о программах, которые могут быть 

реализованы в сетевой форме; 

− подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению 

комплекта документов для организации сетевой формы; 

− направление обучающихся в принимающую образовательную 

организацию; 

− выполнение условий договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы; 

− организационно-техническое сопровождение; 

− финансовое обеспечение; 

− анализ результативности. 

3.6 Административное сопровождение обучающихся, направляемых 

для освоения части образовательной программы в принимающий университет, 

а также обучающихся, прибывших для прохождения части сетевой 

образовательной программы, в принимающем университете, участвующем в 
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реализации образовательной программы в сетевой форме, осуществляет 

руководитель соответствующей сетевой образовательной программы. 

3.7 Руководитель сетевой образовательной программы 

принимающего университета контролирует подготовку обучающегося, 

оформление и представление справки о результатах и периоде обучения в 

университете, в который обучающийся был зачислен. 

 

4 Модели реализации сетевых образовательных 

программ 

 

Использование ресурсов образовательных организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии совместно с ДГТУ, осуществляется в соответствии с 

выбранной моделью организации сетевой формы. 

4.1 Модель включения модулей образовательных программ других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Образовательная программа, включающая дисциплины и модули других 

организаций, утверждается университетом и согласовывается с 

образовательной организацией-партнером. 

Университет на основе договорных отношений направляет своих 

студентов для освоения данной дисциплины (модуля) в организацию-партнер, 

а затем засчитывает результаты освоения и соответствующие трудоемкости в 

счет освоения своей программы. 

При выборе данной модели образовательная программа реализуется 

посредством виртуальной академической мобильности, когда отдельные 

модули осваиваются в организации-партнере с применением исключительно 

электронного обучения либо с применением дистанционной образовательной 

технологии. 
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4.2 Модель "индивидуальный выбор". 

Данная модель обеспечивает формирование индивидуальных 

траекторий за счет вариативной части образовательной программы и 

расширения числа модулей, которые реализуются по выбору обучающегося. 

Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать необходимый 

ему модуль (дисциплину) для освоения в другой, в том числе зарубежной 

образовательной организации. В данном случае число участников проекта 

может быть более двух, но с каждой из организаций-партнеров должны быть 

заключены договора. 

В модели «индивидуальный выбор» предусматривается реализация 

образовательных программ на основе виртуальной академической 

мобильности (при наличии виртуальных аналогов для модулей вариативной 

части образовательной программы). Для выбора модулей используются 

межвузовские каталоги курсов в онлайн форме. Выбор курса в каталоге может 

быть основанием для его включения в индивидуальный учебный план 

обучающегося. В качестве справки об обучении в этом случае выступает 

электронный сертификат, который обучающийся получает по окончании 

курса, являющийся основанием для зачета результатов освоения 

образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация в случае использования данной 

модели и выдача документа об образовании проводится в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которую зачислен 

обучающийся. 

4.3 Модель "образовательная организация – академический 

институт – предприятие". 

Данная модель предполагает реализацию образовательных программ 

магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации с участием 

образовательной организации, научно-исследовательских институтов и 

базовых кафедр на предприятиях. Такое взаимодействие позволяет 
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реализовать совместные исследования и проекты, обеспечивает внедрение их 

результатов в профессиональную деятельность.  

 

5 Требования к проектированию и разработке 

образовательных программ, реализуемых в сетевой форме 

 

5.1 Проектирование и разработка сетевой образовательной 

программы осуществляется в соответствии с ФГОС ВО или ОС с целью 

создания условий обучающимся для достижения набора требуемых 

результатов освоения программы. 

5.2 При реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, все участники сети совместно разрабатывают 

и утверждают образовательные программы. 

5.3 Проектирование сетевых образовательных программ 

осуществляется на основании дисциплинарного или модульного принципа 

построения содержания образовательной программы, использовании 

соответствующих образовательных технологий, самостоятельно 

определяемых и согласованных с организацией-партнером. 

5.4 При разработке образовательной программы в сетевой форме 

должны выполняться требования к результатам освоения программы, 

структуре, условиям реализации программы (общесистемные и кадровые 

требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению), определенные в ФГОС ВО или ОС. 

5.5 График учебного процесса согласовывается университетами, 

участвующими в реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Сроки согласования определяются в договоре о сетевой форме реализации 

образовательной программы. 
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5.6 Выбор методов, средств и технологий обучения, технологий 

оценки результатов обучения, учебно-методического обеспечения для 

реализации сетевой образовательной программы осуществляется 

университетом, участвующем в реализации сетевой образовательной 

программы, самостоятельно, исходя из необходимости освоения набора 

требуемых результатов освоения образовательной программы.  

5.7 При реализации сетевой образовательной программы должно быть 

предусмотрено применение инновационных технологий обучения 

(развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества; чтение интерактивных лекций; 

проведение групповых дискуссий и проектов; анализ деловых ситуаций и 

имитационных моделей; проведение ролевых игр, тренингов и симуляций; 

применение других интерактивных технологий); преподавание дисциплин/ 

модулей в форме авторских курсов по программам, составленным на основе 

результатов исследований научных школ университета, учитывающих 

региональную и профессиональную специфику при условии реализации 

содержания образования и формировании компетенций выпускника, 

определяемых образовательным стандартом. 

 

6 Требования к реализации образовательных программ в 

сетевой форме 

 

6.1  Все виды деятельности обучающегося закрепляются в 

индивидуальном плане, разработанном в университете. 

6.2 Условия формирования расписания учебных занятий при реализации 

образовательных программ в сетевой форме определяются в договоре о 

сетевой форме реализации образовательной программы. 
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6.3 Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся 

устанавливается локальным нормативным актом университета, участвующего 

в реализации образовательных программ в сетевой форме, в котором 

осуществляется проведение текущего контроля успеваемости. 

6.4 Промежуточная аттестация обучающихся, контроль за организацией 

и проведением процедуры регламентируются локальными нормативными 

актами университета и доводятся до сведения обучающихся. 

6.5 Критериальная система оценивания результатов обучения по 

модулям/дисциплинам устанавливается локальными нормативным актами 

университетов и доводится до сведения обучающихся. 

6.6 Порядок проведения апелляций устанавливается локальными 

нормативными актами университетов, участвующих в реализации 

образовательных программ в сетевой форме, и доводится до сведения 

обучающихся. 

6.7 Порядок ликвидации академической задолженности 

устанавливается локальными нормативными актами университетов, 

участвующих в реализации образовательных программ в сетевой форме, и 

доводятся до сведения обучающихся. 

6.8 Отчисление обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации (академическая неуспеваемость) осуществляется в 

образовательной организации, в которую они были зачислены, на основании 

локального нормативного акта. 
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7 Процедура перезачёта результатов обучения по 

модулям/ дисциплинам 

 

7.1 Перезачёт результатов обучения по модулям/дисциплинам и иным 

видам учебной работы (практики, НИРС и др.) производится в соответствии с 

учебным планом сетевой образовательной программы. 

7.2 Основанием для перезачёта результатов обучения по 

модулю/дисциплине является представленная организацией-партнером 

сетевого взаимодействия или обучающимся, получающим образовательную 

услугу, справка о результатах и периоде обучения. Она должна быть заверена 

подписями и печатью принимающего университета (Приложение Б). 

7.3 Результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

получающих образовательную услугу в период обучения, представляются в 

системе (шкале) принимающего университета и переводятся в шкалу, 

принятую в направляющем университете.  

7.4 Перезачёт результатов обучения по модулям/дисциплинам 

заносится в зачётную книжку обучающегося и(или) личную карточку 

образовательной организацией, в которую он был зачислен. Справка о 

результатах и периоде обучения хранится в личном деле обучающегося. 

7.5 Порядок перезачёта результатов обучения по 

модулям/дисциплинам устанавливается локальными нормативными 

документами организаций-партнеров сетевого взаимодействия. 
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8 Финансовые условия обеспечения сетевого 

взаимодействия 

 

8.1 Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 

договором о сотрудничестве и (или) договором о сетевом взаимодействии 

между заказчиком и исполнителем. 

8.2 Финансирование образовательной программы, реализованной в 

сетевой форме, может осуществляться за счет: 

− субсидий из федерального бюджета; 

− внебюджетных средств организаций-партнеров сетевого 

взаимодействия. 

8.3 Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в 

форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае 

согласовываются с соответствующим финансовым органом направляющей 

стороны. 

8.4 Договор о сетевом взаимодействии согласовывается и 

подписывается заказчиком и исполнителем не менее чем за полтора месяца до 

начала обучения по данному договору. 

8.5 Заказчик при составлении проекта договора о сетевом 

взаимодействии, должен убедиться в возможности исполнителя создать 

условия обучения с учетом требований ФГОС ВО, на основании которого 

составлена образовательная программа, часть которой будет реализовываться 

в сетевой форме. 

8.6 При составлении проекта договора на сетевую форму реализации 

исполнитель, если он является соисполнителем по выполнению 

государственного задания на оказание государственной услуги по реализации 

образовательной программы, содержащейся в государственном задании 

заказчика, подтверждает наличие ресурсов, необходимых для обеспечения 
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качества оказываемой образовательной услуги и достижения необходимых 

результатов в части, относящейся к сетевой форме. 

8.7 Подтверждение наличия требуемых для реализации основной 

образовательной программы ресурсов оформляется в письменном виде в 

приложении к договору на сетевую форму реализации образовательной 

программы. 

8.8 Финансовое обеспечение сетевой формы реализации 

образовательных программ, финансируемых за счет средств субсидий из 

федерального бюджета, должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

нормативных затрат на оказание государственной услуги для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ и 

сетевую форму реализации программы. 

8.9 В случае расторжения договора о сетевом взаимодействии 

заказчик обеспечивает обучающимся возможность получения недооказанных 

образовательных услуг своими силами, с учетом возможности перевода на 

следующий курс условно и права пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным дисциплинам, практикам в сроки, 

устанавливаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам, в соответствии с частями 5 и 8 статьи 58 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

8.10 Комплект согласованных документов должен быть оформлен не 

позднее, чем за 30 календарных дней до начала обучения. 

8.11 В случае заключения договора на один семестр и желании сторон 

пролонгировать данный договор в дальнейшем – условие о пролонгации 
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может быть прописано в тексте договора в индивидуальном порядке (и только 

по взаимному согласованию сторон), при условии возможности продолжения 

оплаты со стороны заказчика за данную образовательную услугу при 

осуществлении пролонгации. 

8.12 В случае расторжения договора о сетевом взаимодействии 

заказчик обеспечивает обучающимся возможность получения недооказанных 

образовательных услуг своими силами, с учетом возможности перевода на 

следующий курс условно и права пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным дисциплинам, практикам в сроки, 

устанавливаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам, в соответствии с частями 5 и 8 статьи 58 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

9 Статус обучающихся при сетевых формах реализации 

образовательных программ 

 

9.1 Обучающиеся по результатам приема зачисляются в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

9.2 На основании приказа ректора о направлении на обучение по 

образовательной программе в сетевой форме обучающиеся приступают к 

освоению программы в соответствующей форме. 

9.3 Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной 

организации, поскольку указанное пребывание является частью 

образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, на которую 

зачислены обучающиеся. 
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9.4 Образовательные организации-партнеры реализуют 

предусмотренную договором часть образовательной программы и направляют 

необходимую информацию в образовательную организацию для выставления 

промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям) и 

практикам. 

9.5 Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, в том числе 

реализуемым в сетевой форме, имеют право на отсрочку от призыва на 

военную службу в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 

28 марта 1998 г. №53 «О воинской обязанности и военной службе» в период 

освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных 

ФГОС ВО сроков получения образования. 

9.6 Выплата стипендии, материальной помощи и других выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся, по 

образовательной программе в сетевой форме, назначенной в организации 

зачисления обучающегося, не прекращается в период пребывания 

обучающегося в иных организациях, участвующих в реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

9.7 По решению организаций, участвующих в реализации сетевой 

формы, обучающимся по программе или ее дисциплинам/модулям и 

практикам может быть назначена дополнительная стипендия или иные 

денежные выплаты в порядке, определяемом локальными нормативными 

актами организаций-партнеров. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об 

образовании и квалификации проводится в общем порядке, установленном для 

обучающихся образовательной организации, в которую он был зачислен. 
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Включение в состав Государственных экзаменационных комиссий 

представителей организации-партнера, а также сроки проведения 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам, 

реализуемым в сетевой форме, регулируются вузами-партнерами 

самостоятельно. 
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Приложение А 
Договор  

о сетевой форме реализации образовательной программы 

г. Ростов-на-Дону     «___» ____________ 20__ г. 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Донской государственный технический университет», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от _____________ № 
____________, в лице ректора Месхи Бесика Чохоевича, действующего на 
основании устава (далее – ДГТУ, образовательная организация 1), 
_________________________________________________________________, 

название организации-партнера 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от ________ № ____________, 
в лице ____________________________, действующего на основании 
________________ (далее – __________, образовательная организация 2), 
_________________________________________________________________, 

название организации-партнера 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от ________ № ____________, 
в лице ____________________________, действующего на основании 
________________ (далее – __________, образовательная организация n) 
 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 ____________ 
наименование образовательной программы                                                                                    шифр 

«___________________________» в сетевой форме с использованием 
наименование направления подготовки 

ресурсов Сторон (далее – образовательная программа). 
Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

Сторонами совместно/отдельно (выбрать нужное; по согласованию с 
партнером). 

1.2 Образовательная деятельность по образовательной программе, 
реализуемой с использованием сетевой формы, может осуществляться при 
соблюдении следующих условий: 
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- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) у каждой 
Стороны; 

- соответствие направленности (профиля) и научных исследований 
структурных подразделений университетов, участвующих в реализации 
данной программы; 

- кадровая, учебно-методическая, материально-техническая 
обеспеченность образовательной программы в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и (или) образовательными стандартами, устанавливаемыми 
образовательными организациями высшего образования самостоятельно. 

1.3 Порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе осуществляется в соответствии с избранной 
Сторонами моделью сетевого взаимодействия 
____________________________ 

        указать название модели 

 в соответствии с Письмом 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 образовательных программ»). 

 
2. Статус обучающихся 

2.1 Стороны реализуют образовательную программу в отношении 
обучающихся, принятых в установленном законодательстве порядке на 
обучение по ней в одну из образовательных организаций – Сторону по 
настоящему договору. 

2.2 Список обучающихся согласуется Сторонами при заключении 
договора об организации академической мобильности по образовательной 
программе, указанной в п. 1.1 настоящего договора. Договор об организации 
академической мобильности заключается не позднее двух месяцев до начала 
обучения по дисциплине (модулю – выбрать нужное). 

2.3 Принимающая сторона выдает обучающимся справку о результатах 
и периоде обучения. 

 
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы 
3.1 Образовательная программа реализуется ДГТУ за счет 

__________________________________________________________________ 
(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, средств физических или юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – нужное указать) 

3.2 Образовательная программа реализуется Организацией за счет 
__________________________________________________________________ 

(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, средств физических или юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – нужное указать) 
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 3.3 В целях исполнения условий настоящего договора Стороны: 
 - вправе привлекать иные финансовые средства за счет приносящей 
доход деятельности и иных источников; 
 - согласовывают и устанавливают финансирование в отношении 
конкретного обучающегося с учетом уже сложившихся договорных 
отношений. 

3.4 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. 

3.5 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. 

3.6 Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы 
Сторонами определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему 
договору. 

 
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 
 4.1 __________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

реализует образовательную программу в части дисциплин (модулей): 
__________________________________________________________________ 

перечислить дисциплины, обменные модули 

__________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

реализует образовательную программу в части дисциплин (модулей): 
__________________________________________________________________ 

перечислить дисциплины, обменные модули 

(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей 
образовательной программы могут быть определены в приложении к 
настоящему договору). 
 4.2 При реализации части образовательной программы, 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. 
 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. 
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4.4 Образовательная организация, в которую был зачислен 
обучающийся в соответствии с правилами приема, по результатам освоения 
образовательной программы и прохождения процедуры государственной 
итоговой аттестации выдает обучающимся диплом о высшем образовании. 
 4.5 Ежегодно, на основании анализа ресурсов Сторон, в строгом 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования и (или) образовательными стандартами, 
устанавливаемыми образовательными организациями высшего образования 
самостоятельно, в срок до ___________________ Стороны разрабатывают и  
      указать срок 

согласовывают образовательную программу. 
 4.6 Стороны на своих официальных сайтах размещают образовательную 
программу, указанную в п.1.1 настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
5. Обязанности сторон 

 5.1 Стороны обязаны: 
 5.1.1 Реализовывать часть образовательной программы, указанной в 
пункте 4.1 настоящего Договора самостоятельно. 
 5.1.2 Ознакомить обучающихся с нижеперечисленными документами:  

- Устав; 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
- свидетельство о государственной аккредитации (при наличии);  
- правила внутреннего распорядка; 
- прочие документы, регламентирующие организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся при реализации образовательной 
программы. 

 5.1.3 Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 
образовательной программы, в соответствии с законодательством РФ. 
 5.1.4 Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 
физического и психологического насилия. 
 5.1.5 Представлять другой Стороне справки о результатах и периоде 
обучения, в соответствии с п.2.3 настоящего договора. 
 5.1.6 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 основным 
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. 
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 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. 
 6.2 Реализация образовательной программы по настоящему договору 
начинается с 20__-20__ учебного года. 
 6.3 Договор заключается на соответствующий год набора реализации 
образовательной программы. 

 
7. Ответственность сторон 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение 
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 
обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), 
войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных 
органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 
Указанные 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 недостижении компромисса в ходе 
переговоров споры передаются на рассмотрение в судебные органы. 

 
8. Конфиденциальность информации 

8.1 К конфиденциальной информации относятся персональные данные 
обучающихся, полученные Сторонами в результате реализации 
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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. 

9.4 Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 
 

10. Реквизиты и подписи сторон 
 
Донской государственный 
технический университет 
Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. 
Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 
КПП 616501001 
р/сч 40501810260152000001 
УФК по Ростовской области 
(5807, ДГТУ л/сч. 20586У31690) 
Отделение Ростов-на-Дону 
БИК 046015001 
 
Ректор ДГТУ 
____________________/Б.Ч. Месхи/ 
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Приложение Б 

Форма справки о результатах и периоде обучения, при реализации 

образовательных программ в сетевой форме 

 

БЛАНК ПРИНИМАЮЩЕГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

СПРАВКА 
о результатах и периоде обучения 

__________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

в 

__________________________________________________________________ 
наименование принимающего университета 

 

по направлению подготовки __________________________________________ 

по программе подготовки____________________________________________ 

период обучения ___________________________________________________ 

Наименование 
дисциплины или 

вида учебной работы 

Трудоемкость 
в з.е./часах 

Форма контроля Результаты 
аттестации 

    

    

    

 

Проректор по направлению 

 деятельности                                    ____________                     Ф.И.О. 

        подпись 

 
 
 
Исполнитель: 

ФИО, телефон 
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Лист регистрации изменений 
 

№
 и
зм
ен
ен
и
я 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


