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1 Общие положения 
 
 
1.1 Положение о порядке сетевого взаимодействия, создания кафедр (далее – 

базовых кафедр) и иных структурных подразделений, обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся на базе иных предприятий,  определяет 
порядок сетевого взаимодействия, создания и функционирования базовых кафедр 
ДГТУ и иных структурных подразделений ДГТУ в организациях и на 
предприятиях (далее – предприятия), осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующих образовательных программ.  

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.08.2013г. №958, 19.12.2013г. №1367, Трудовым 
кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Уставом и 
Правилами внутреннего распорядка ДГТУ. 

1.3 Участниками (сторонами) сетевого взаимодействия являются 
направляющая образовательная организация (заказчик) – образовательная 
организация, которая направляет обучающегося на сетевую форму реализации 
образовательной программы и принимающие организации (исполнитель) – 
образовательные или иные организации, которые принимают обучающегося в 
рамках сетевой формы реализации образовательной программы. 

1.4 Под сетевым взаимодействием сторон понимается: 
- совместная разработка участниками сетевого взаимодействия, в соответствии 

с запросами работодателей, образовательных программ (основные 
профессиональные образовательные программы, краткосрочные программы 
профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих и 
специалистов среднего звена), их общественно-профессиональная экспертиза; 

- совместная реализация образовательных программ или части реализуемых 
образовательных программ в соответствии с задачами сетевого взаимодействия и 
возможностями участников сетевого взаимодействия; 

- совместная научно-исследовательская работа. 
1.5 Реализация образовательных программ с использованием ресурсов иных 

предприятий может проводиться в рамках сетевого взаимодействия посредством: 
- сетевой формы реализации образовательных программ;  
- создания базовых кафедр или иных структурных подразделений. 
1.6 Целью практической подготовки обучающихся на базе иных предприятий 

является совершенствование качества образования путем реализации в 
образовательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых 
знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа 
обучения и научной составляющей образовательной деятельности, использования 
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ресурсов и оборудования предприятий, повышения квалификации научно-
педагогических работников и сотрудников данных предприятий. 

 
2 Сетевое взаимодействие в форме реализации 

образовательных программ без создания базовых кафедр или иных 
структурных подразделений 

 
 

2.1 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, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций без создания 
базовых кафедр или иных структурных подразделений университета. В реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

2.2  Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в 
целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к 
современным образовательным технологиям и средствам обучения, 
предоставления обучающимся возможности выбора различных профилей 
подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предметов, 
дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций, совершенствования 
профессиональных компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих 
предприятий и образовательных организаций, более эффективного использования 
имеющихся образовательных ресурсов, повышения конкурентоспособности 
выпускников образовательной организации на российском и международном 
рынках образовательных услуг, привлечения внебюджетных средств.  

2.3 Сетевая форма реализации образовательных программ может 
осуществляться следующим образом:  

- между ДГТУ и образовательной организацией, имеющей лицензии на 
реализацию программ высшего образования; 

- между  ДГТУ и предприятием, осуществляющим обучение, в случае, если 
оно имеет лицензию на реализацию дополнительных профессиональных программ; 

- между ДГТУ и ресурсным предприятием, не имеющим лицензию на 
реализацию образовательных программ, но обладающим необходимой базой 
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(ресурсом) для проведения производственных практик, стажировок, научно-
исследовательской работы, повышения квалификации. 

2.4  Использование сетевой формы осуществляется на основании договора о 
сетевом взаимодействии между ДГТУ и образовательной организацией 
(Приложение А), предприятием (Приложение Б) или договора на практику 
(Приложение В), если взаимодействие осуществляется в соответствии с пунктом 
2.3 При реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
все участники сети совместно разрабатывают и утверждают образовательные 
программы. 

2.5 В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 
указываются: 

-  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 
реализуемой с использованием сетевой формы; 

-  статус обучающихся на предприятии, правила приема на обучение по 
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, 
порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам), осваивающих 
образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

-  условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 
распределение обязанностей между предприятиями, порядок реализации 
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждым 
предприятием, реализующим образовательные программы посредством сетевой 
формы; 

- выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 
квалификации, документ или документы об обучении, а также предприятиях, 
осуществляющих образовательную деятельность, которыми выдаются указанные 
документы; 

-  срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
2.6 Общее руководство работой по организации и информационной поддержке 

сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо направляющей 
организации. 

2.7 Организационное обеспечение сетевой формы 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 организацию; 
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- выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и (или) договора о 
сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий по организации 
сетевой формы обучения; 

- организационно-техническое сопровождение; 
- финансовое обеспечение; 
- анализ результативности. 
 
3 Порядок реализации сетевой формы 
 
 
3.1 Сетевая форма по реализации образовательной программы высшего 

образования допускается в случае наличия в федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) по направлению подготовки (специальности) 
высшего образования пункта о возможности реализации программы в сетевой 
форме. 

3.2 Образовательные услуги по реализации образовательной программы 
оказываются в соответствии с требованиями ФГОС, определяющих содержание 
образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к 
уровню подготовки выпускников, в соответствии с утвержденными учебными 
планами, графиком учебного процесса, расписанием занятий и другими 
документами, регламентирующими реализацию образовательной программы. 

3.3 При заключении договора с возмещением затрат на обучение при приеме 
обучающегося на образовательную программу высшего образования в данный 
договор включается пункт о возможности реализации данной программы в сетевой 
форме. 

3.4 Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
программе 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 
реализацию части образовательной программы: 

- соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных 
документов, регламентирующих учебный процесс; 

- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного 
процесса; 

- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 
оборудованием и т.д.); 

- методическое сопровождение данной части образовательной программы 
(обеспечение литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями 
по самостоятельной работе обучающихся и т.д.). 

3.5 Выполнение требований к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в 
сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
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технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 
образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 
программы в сетевой форме. 

3.6 Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая 
объем факультативных дисциплин, и сроки получения высшего образования по 
программе в сетевой форме устанавливаются ФГОС. 

3.7 При сетевой форме реализации образовательных программ направляющая 
организация в установленном ею порядке осуществляет зачет результатов 
обучения по дисциплинам и практикам в других организациях – участниках  
указанных программ. 

3.8  Реализация сетевой формы может осуществляться в очной, очно-заочной, 
заочной форме, с использованием дистанционных образовательных технологий 
и(или) с использованием электронных образовательных ресурсов по форме, 
установленной ФГОС. 

3.9 Лицам, получающим образовательную услугу у исполнителя и освоившим 
образовательную программу и (или) отчисленным из направляющей организации, 
выдается справка об обучении (академическая справка) у исполнителя и(или) у 
организации-заказчика по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
организацией-заказчиком и(или) исполнителем по согласованию с заказчиком. 

3.10 Копии всех документов, переданных исполнителем заказчику, о 
результатах оказания образовательной услуги заверяются подписью 
уполномоченного лица исполнителя и печатью исполнителя. 

 
4  Финансовые условия обучения в рамках сетевого 

взаимодействия 
 
 
4.1 Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 

договором о сотрудничестве и (или) договором о сетевом взаимодействии между 
заказчиком и исполнителем. 

4.2 Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет: 
- бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
- личных средств участников сетевого взаимодействия. 
4.3 Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме 

сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае согласовываются с 
соответствующим планово-финансовым органом направляющей стороны. 
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5 Сетевая форма при обучении за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

 
 
5.1 Договор о сетевом взаимодействии согласовывается и подписывается 

заказчиком и исполнителем не менее чем за полтора месяца до начала обучения по 
данному договору.  

5.2 Заказчик при составлении проекта договора о сетевом взаимодействии, 
должен убедиться в возможности исполнителя создать условия обучения с учетом 
требований ФГОС, на основании которого составлена образовательная программа, 
часть которой будет реализовываться в сетевой форме. 

5.3 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 качества оказываемой 
образовательной услуги и достижения необходимых результатов в части, 
относящейся к сетевой форме. 

5.4 Подтверждение наличия требуемых для реализации основной 
образовательной программы ресурсов оформляется в письменном виде в 
приложении к договору на сетевую форму реализации образовательной 
программы. 

5.5 Финансовое обеспечение сетевой формы реализации образовательных 
программ, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, должно осуществляться в объеме не ниже установленных 
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 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. 

5.6 Сетевое взаимодействие, как правило, не реализуется для лиц, 
обучающихся на последнем семестре выпускного курса (в связи с чем, что не 
представляется возможным перенос сроков предоставления образовательной 
услуги) – заказчик обеспечивает указанным лицам получение недооказанных 
образовательных услуг своими силами. 

5.7 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 
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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». 

 
6 Сетевая форма за счет личных средств участников сетевого 

взаимодействия 
 
 
6.1 Комплект согласованных документов должен быть оформлен не позднее, 

чем за 30 календарных дней до начала обучения.  
6.2 В случае заключения договора на один семестр и желании сторон 

пролонгировать данный договор в дальнейшем – условие о пролонгации  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. 

6.3 В случае расторжения договора о сетевом взаимодействии заказчик  
обеспечивает обучающимся возможность  получения недоказанных 
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». 

 
7 Порядок создание базовых кафедр, центров и иных 

структурных подразделений на базе предприятий 
 
 
7.1 Базовые кафедры являются структурными подразделениями ДГТУ, 

обеспечивающими практическую подготовку обучающихся ДГТУ по профилю 
соответствующей образовательной программы на базе иных предприятий – 
стратегических партнеров ДГТУ. 

7.2 Базовые кафедры создаются в целях практической подготовки 
обучающихся по соответствующей образовательной программе, путем реализации 
университетом части образовательной программы соответствующего профиля, 
направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и 
включающей возможность проведения различных видов учебных занятий и 
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осуществления научной деятельности на базе предприятия, научно-
исследовательских организаций и др. 

7.3 Базовые кафедры могут создаваться, в том числе, на базе федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

7.4 Базовая кафедра может быть создана на базе нескольких профильных 
предприятий с учетом согласия на такую форму взаимодействия каждого из этих 
предприятий. 

7.5 Базовая кафедра создается при соблюдении следующих условий: 
7.5.1 соответствие реализуемой ДГТУ образовательной программы профилю 

деятельности предприятия; 
7.5.2 наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности 

базовой кафедры; 
7.5.3 обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, 

лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом направления подготовки; 

7.5.4 обеспечение предприятием условий для подготовки обучающимися 
выпускных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе участие в формировании тем выпускных 
квалификационных работ и иных работ, обеспечение научного руководства и 
рецензирования выпускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное 
предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для 
подготовки выпускных квалификационных работ; 

7.5.5 создание безопасных условий обучения; 
7.5.6 соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
7.6 Основанием для создания базовой кафедры является: 
7.6.1 наличие соглашения (договора) о стратегическом партнерстве и 

сотрудничестве в области научно-технической и образовательной деятельности 
между ДГТУ и предприятием (Приложение Г);   

7.6.2 решение Ученого совета ДГТУ о создании базовой кафедры (выписка из 
протокола заседания Ученого совета направляется на предприятие в течение 10 
календарных дней с момента принятия соответствующего решения); 

7.6.3 договор о создании базовой кафедры (Приложение Д), заключенный 
между ДГТУ и предприятием (в случае, если кафедра создается на базе нескольких 
профильных предприятий, то заключается общий договор, учитывающий интересы 
всех субъектов договора, или с каждым предприятием заключается 
индивидуальный договор, отдельным пунктом которого предусматривается 
участие в качестве базовых, иных профильных предприятий); 

7.6.4 Положение о базовой кафедре, утвержденное по согласованию с 
предприятием в порядке, предусмотренном правилами введения и утверждения 
организационных документов университета (в случае, если кафедра создается на 
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базе нескольких профильных предприятий, положение согласовывается с каждым 
предприятием); 

7.6.5 Приказ ректора ДГТУ о создании структурного подразделения ДГТУ – 
базовой кафедры (Приложение Е). 

7.7. Положения, прописанные в пункте 3, в полной мере относятся к центрам и 
иным структурным подразделениям, создаваемым на базе предприятий. 

7.8. В случае возникновения сетевого взаимодействия и создания кафедры, 
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
совместно с организацией, заключается дополнительный договор, в котором 
указываются положения, отраженные в пункте 3 Статьи 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ДОГОВОР 
о сетевом взаимодействии  

 
между федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Донской 
государственный технический университет» и ___________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
г. Ростов-на-Дону      «____»____________20___г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донской государственный технический 
университет», именуемое в дальнейшем ДГТУ, в лице ректора Месхи Бесика 
Чохоевича, действующего на основании Устава и 
________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем _______________________________________________________, в 
лице__________, действующего на основании ____________, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящей договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Предметом договора является совместная деятельность Сторон в 

рамках сетевого взаимодействия ДГТУ и __________, направленная на создание 
условий для получения образовательных услуг  в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, как  по основным 
образовательным программам, так и по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

1.2. Под сетевым взаимодействием Сторон понимается: 
- совместная разработка в соответствии с запросами работодателей 

образовательных программ (основные профессиональные образовательные 
программы, краткосрочные программы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих и специалистов), их общественно-
профессиональная экспертиза; 

- совместная реализация образовательных программ. 
1.3. Механизм реализации сетевых образовательных программ между 

Сторонами следующий: 
- размещение разработанных программ и учебно-методических комплектов в 

открытом доступе для участников сетевого взаимодействия; 
- использование материальной базы Сторон для проведения занятий, учебной 

и (или) производственной практики; 
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- использование кадрового потенциала Сторон; 
- взаимные стажировки преподавателей в подразделениях Сторон; 
- совместная  оценка профессиональных компетенций обучающихся. 

 
2. Обязанности сторон 

Стороны обязаны: 
2.1. Реализовать  согласованные образовательные 

программы___________________________________ 
         (перечислить программы, которые реализуются совместно) 
2.2. Гарантировать  доступ участников образовательных отношений, 

непосредственно  участвующих в сетевой форме реализации образовательных 
программ,  к учебно-методическим комплексам, электронным образовательным 
ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию образовательной 
программы. 

2.3. Создавать условия для совместной разработки образовательных 
программ (основных и дополнительных). 

2.4. Разрабатывать учебно-планирующую документацию по основным и 
дополнительным образовательным программам. 

2.5. Организовывать подбор, обучение и сопровождение работы персонала, 
обеспечивающего сетевое взаимодействие. 

2.6. Организовывать совместные семинары, различные информационные и 
научно-методические мероприятия для участников сетевого взаимодействия. 

2.7. Обеспечивать использование информационных технологий во всех 
формах сетевого взаимодействия: 

- в сборе информации при мониторинге; 
- в предоставлении дистанционной образовательной среды; 
- в организации и проведении совместных мероприятий на основе 

дистанционного обучения. 
2.8. Обеспечивать учет и документирование результатов освоения 

обучающимися соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин, 
модулей. 

2.9.  Засчитывать результаты промежуточной аттестации обучающихся при 
освоении  учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей в других 
образовательных организациях, осуществляющих обучение. 

2.10. Согласовывать порядок обучения несовершеннолетнего обучаемого с  
родителями (законными представителями) обучающегося. 

2.11. Представлять по запросам Сторон необходимую информацию 
участникам сетевого взаимодействия. 

2.12. Обеспечивать приоритет защиты прав обучающихся  как в процессе 
выполнения любых совместных работ, предусмотренных договором, так и при 
использовании полученной информации. 
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2.13. Соблюдать условия конфиденциальности (не допускать разглашения 
информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, 
социальную и т.д.). 

2.14. Содействовать обучающимся в выборе образовательного маршрута по 
результатам диагностики. 

2.15 В случае возникновения сетевого взаимодействия и создания кафедры, 
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
совместно с организацией, заключается дополнительный договор, в котором 
указываются положения, отраженные в пункте 3 Статьи 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 
3. Права сторон 

 
Стороны имеют право: 
3.1. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в 

соответствии с установленным регламентом сетевого взаимодействия. 
3.2. Вносить предложения по совершенствованию подготовки специалистов в 

области _________________ и организации сетевого взаимодействия. 
3.3. Участвовать в организуемых Сторонами мероприятиях. 
 

4. Финансовые условия 
 

4.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме средств, 
выделяемых на цели функционирования организаций, входящих в состав сети, в 
соответствии с государственными нормативами. 

4.2. В целях исполнения условий настоящего договора Стороны: 
- привлекают иные финансовые средства за счет внебюджетных и 

благотворительных источников; 
- согласовывают и устанавливают финансирование в отношении конкретного 

обучающегося с учетом уже сложившихся договорных отношений; 
- разрабатывают систему стимулирования труда и адресной социальной 

поддержки профессорско-преподавательского состава на основе Уставов 
организаций, входящих в состав сети. 

4.3. Ежегодно, до __________, для заключения договоров и проведения 
взаиморасчетов между Сторонами вырабатывать предложения по единому 
нормативу затрат на оказание государственных услуг по направлениям подготовки 
(специальностям). 

5. Срок действия договора и ответственность сторон 
 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, 
действует по _________ года и автоматически пролонгируется на каждый 
последующий год, если ни одна из Сторон не изъявит желание его расторгнуть. Все 
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изменения и дополнения к договору, возникающие по инициативе Сторон, 
оформляются дополнительными договорами. 

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из 
Сторон, о чем другая Сторона должна быть уведомлена в письменном виде не 
менее чем за __ месяца до расторжения договора. 

5.3. В ходе сотрудничества Стороны могут заключать иные договоры при 
условии, что они не противоречат настоящему договору и законодательству РФ. 

5.4. Договор  составлен в _____ экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
ДГТУ 
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина,1 
ИНН 6165033136  
КПП 616501001 
р/сч 40501810260152000001 
УФК по Ростовской области (5824, 
ДГТУ л/сч. 20586У31690) 
ГРКЦ ГУ Банка России по РО 
г. Ростов-на-Дону  
БИК 046015001 

 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
ИНН _____________________________ 
КПП _____________________________ 
р/с _______________________________ 
к/с _______________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
БИК ______________________________ 
ОКОНХ __________________________ 
ОКПО ____________________________ 
 

Ректор ДГТУ 
 
 
______________________ Б.Ч. Месхи  

__________________________________
__________________________________ 
 
  _________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии 
 

между федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Донской 
государственный технический университет» и 
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
г. Ростов-на-Дону      «____»____________20___г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донской государственный технический 
университет», именуемое в дальнейшем ДГТУ, в лице ректора Месхи Бесика 
Чохоевича, действующего на основании Устава и 
_______________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем _______________________________________________________, в 
лице____________, действующего на основании __________, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящей договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

 
2.1. Предметом настоящего договора является соглашение Сторон на 

совместную деятельность по сетевому взаимодействию в целях подготовки 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов в области ________, 
координация совместной деятельности по сетевому взаимодействию. 

1.2. Под сетевым взаимодействием Сторон понимается: 
− совместная разработка в соответствии с запросами работодателей 

образовательных программ (основные профессиональные образовательные 
программы, краткосрочные программы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих и специалистов), их общественно-
профессиональная экспертиза; 

− совместная реализация образовательных программ. 
1.3. Механизм реализации сетевых образовательных программ между 

Сторонами следующий: 
- размещение разработанных программ и учебно-методических комплектов в 

открытом доступе для участников сетевого взаимодействия; 
- использование материальной базы ДГТУ для проведения занятий, учебной 

и (или) производственной практики; 
- использование кадрового потенциала Сторон; 
- стажировки преподавателей в подразделениях Сторон; 



СМК ДГТУ 

Положение о порядке сетевого взаимодействия и 
создания кафедр, иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку  
обучающихся на базе иных предприятий 

Редакция  1 
стр. 18 из 38 

 

Положение о порядке сетевого взаимодействия и создания кафедр,  иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся на базе иных предприятий – 05.8 

- совместная с работодателями оценка профессиональных компетенций 
обучающихся. 

 
2. Обязанности сторон 

 
2.1. ДГТУ обязуется: 
2.1.1. Проводить мониторинг потребностей ________ в квалифицированных 

рабочих кадрах и специалистах, в их дополнительной профессиональной 
подготовке путем проведения анкетирования, опросов, интервьюирования 
специалистов ________. 

2.1.2. Создавать условия для совместной с _________ разработки 
образовательных программ (основных и дополнительных). 

2.1.3. Разрабатывать учебно-планирующую документацию по основным и 
дополнительным образовательным программам с учетом результатов мониторинга 
потребностей ________. 

2.1.4. Организовывать подбор, обучение и сопровождение работы персонала, 
обеспечивающего деятельность сетевого взаимодействия. 

2.1.5. Организовывать совместные семинары, различные информационные и 
научно-методические мероприятия для участников сетевого взаимодействия. 

2.1.6. Обеспечивать использование информационных технологий во всех 
формах сетевого взаимодействия: 

- в сборе информации при мониторинге; 
- в предоставлении дистанционной образовательной среды; 
- в организации и проведении совместных мероприятий на основе 

дистанционного общения. 
2.1.7. Проводить разработку и апробацию программ обучения для подготовки 

специалистов технической направленности в области ________, использующих 
ресурсы сети образовательных учреждений на базе _______________________. 

2.1.8. Осуществлять сетевую реализацию повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки рабочих кадров и специалистов ____________ по 
инновационным направлениям развития __________ отрасли. 

 
2.2. ____________ обязуется: 
2.2.1. Из числа своих работников назначить ответственного координатора за 

сетевое взаимодействие. 
2.2.2. Осуществлять поддержку проведения мониторинга потребностей 

__________ в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах, в их 
дополнительной профессиональной подготовке путем проведения анкетирования, 
опросов, интервьюирования специалистов ____________. 

2.2.3. Участвовать совместно с ДГТУ в разработке образовательных 
программ (основных и дополнительных). 



СМК ДГТУ 

Положение о порядке сетевого взаимодействия и 
создания кафедр, иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку  
обучающихся на базе иных предприятий 

Редакция  1 
стр. 19 из 38 

 

Положение о порядке сетевого взаимодействия и создания кафедр,  иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся на базе иных предприятий – 05.8 

2.2.4. Содействовать ДГТУ в проведении экспертизы учебно-методической 
документации профессиональных образовательных программ подготовки в области 
__________. 

2.2.5. Участвовать с ДГТУ в сетевой реализации разработанных 
образовательных программ. 

 
3.  Права сторон 

 
Стороны имеют право: 
3.1. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в 

соответствии с установленным регламентом сетевого взаимодействия. 
3.2. Вносить предложения по совершенствованию подготовки специалистов в 

области _________________ и организации сетевого взаимодействия. 
3.3. Участвовать в организуемых Сторонами мероприятиях. 
 

7. Финансовые условия 
 

7.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме средств, 
выделяемых на цели функционирования организаций, входящих в состав сети, в 
соответствии с государственными нормативами. 

7.2. В целях исполнения условий настоящего договора Стороны: 
- привлекают иные финансовые средства за счет внебюджетных и 

благотворительных источников; 
- согласовывают и устанавливают финансирование в отношении конкретного 

обучающегося с учетом уже сложившихся договорных отношений; 
- разрабатывают систему стимулирования труда и адресной социальной 

поддержки профессорско-преподавательского состава на основе Уставов 
организаций, входящих в состав сети. 

4.3. Ежегодно, до __________, для заключения договоров и проведения 
взаиморасчетов между Сторонами вырабатывается предложения по единому 
нормативу затрат на оказание государственных услуг по направлениям подготовки 
(специальностям). 

 
8. Срок действия договора и ответственность сторон 

 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, 

действует по ________ года и автоматически пролонгируется на каждый 
последующий год, если ни одна из Сторон не изъявит желание его расторгнуть. Все 
изменения и дополнения к договору, возникающие по инициативе Сторон, 
оформляются дополнительными договорами. 
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8.2. Договор может быть, досрочно расторгнут по инициативе одной из 
Сторон, о чем другая Сторона должна быть уведомлена в письменном виде не 
менее чем за ____месяца до расторжения договора. 

8.3. В ходе сотрудничества Стороны могут заключать иные договора при 
условии, что они не противоречат настоящему договору и законодательству РФ. 

8.4. В случае возникновения сетевого взаимодействия и создания кафедры, 
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
совместно с организацией, заключается дополнительный договор, в котором 
указываются положения, отраженные в пункте 3 Статьи 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

8.5. Договор  составлен в _____ экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
 
ДГТУ 
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина,1 
 
ИНН 6165033136  
КПП 616501001 
р/сч 40501810260152000001 
УФК по Ростовской области (5824, 
ДГТУ л/сч. 20586У31690) 
ГРКЦ ГУ Банка России по РО 
г. Ростов-на-Дону  
БИК 046015001 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
ИНН _____________________________ 
КПП _____________________________ 
р/с _______________________________ 
к/с _______________________________ 
БИК _____________________________ 
ОКОНХ __________________________ 
ОКПО ____________________________ 
 

Ректор ДГТУ 
 
 
______________________ Б.Ч. Месхи 

__________________________________
__________________________________ 
 
__________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Договор № _______________ 
 

об организации и проведении производственной практики студентов ДГТУ 
г. Ростов–на–Дону     «___»___________ 20__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донской государственный технический 
университет», именуемое в дальнейшем “Вуз”, в лице проректора по учебной 
работе Бабенкова Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности № 
12.1-21-81 от 31.12.2014г., с одной стороны, и _____________________________, 
именуем____ в дальнейшем “Предприятие”,  
в лице ______________________________________,   действующего на основании 
______________,с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора  

 
1.1. Проведение учебной, производственной, преддипломной и других 

видов практик для студентов “Вуза” на “Предприятии” с целью приобретения и 
формирования в условиях “Предприятия” компетенций, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности в рамках сетевого взаимодействия. 

 
2. Обязательства сторон 

 
2.1. “Предприятие” обязуется: 
2.1.1. Предоставить “Вузу” места для проведения практики студентов в 

количестве и сроки, определенные настоящим договором и календарным графиком 
учебного процесса и прилагаемым перечнем: 

 

Срок практики № 
п/
п 

Шифр 
специальности, 
код и 
направление 
подготовки 

Вид 
практики 

Курс Количество 
студентов начало окончани

е 
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2.1.2. Ознакомить студентов-практикантов с Правилами внутреннего 
распорядка “Предприятия”. 

2.1.3. Создать условия для выполнения студентами программы, указанной в 
перечне практики, в соответствии с требованиями “Вуза”. Не допускать 
использования студентов на рабочих местах и должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов. 

2.1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
практикой в подразделениях “Предприятия” (цехах, отделах, лабораториях, и т.п.). 

2.1.5. Предоставлять студентам-практикантам и руководителям практики от 
“Вуза” возможность пользоваться лабораториями, специализированными 
кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежными принадлежностями, 
компьютерами, оргтехникой, технической и другой документацией (не 
представляющей коммерческую тайну), необходимыми для успешного освоения 
программы практики и выполнения индивидуальных заданий. 

2.1.6. Нести ответственность за организацию рабочего места для студентов, 
обеспечивающую безопасную производственную деятельность. Проводить 
обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности, в том числе на рабочем месте, оформив его в установленном 
порядке.  

2.1.7. Несчастные случаи, если они произойдут со студентом на 
“Предприятии” в период прохождения практики, расследовать комиссией 
совместно с представителями “Вуза” и регистрировать на “Предприятии” в 
соответствии с Положением “Об особенностях рассмотрения несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях”. 

2.1.8. Организовать через руководителей практики от производства 
табельный учет выходов на практику студентов и оказывать им содействие в 
подборе материалов и в составлении отчетов. По окончании практики дать 
характеристику на каждого студента и оценить подготовленные ими отчеты. 
Своевременно информировать руководителей практики “Вуза” о фактах 
недобросовестного отношения студентов к исполнению своих обязанностей и 
нарушения правил внутреннего распорядка “Предприятия”.  

 
2.2. “Вуз” обязуется: 
 
2.2.1. Предоставить “Предприятию” не позднее, чем за месяц до начала 

практики, список студентов, направленных на практику, календарный график и 
программу практики. 

2.2.2. Обеспечить направление студентов на “Предприятие” для прохождения 
практики в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

2.2.3. Назначить руководителями практики наиболее опытных научно-
педагогических работников. 
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2.2.4. Осуществлять контроль над ходом практики. Принимать необходимые 
меры в случае выявления недобросовестного отношения студентов к исполнению 
своих обязанностей и нарушения правил внутреннего распорядка “Предприятия”. 

2.2.5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они 
произошли со студентами во время практики. 

2.2.6. В случае возникновения сетевого взаимодействия и создания кафедры, 
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
совместно с предприятием, заключается дополнительный договор, в котором 
указываются положения, отраженные в пункте 3 Статьи 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Дополнительные обязательства сторон 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых  на себя 
сторонами обязательств наступает ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
5. Дополнительные условия  

 
5.1. Все изменения  и дополнения к настоящему договору действительны в 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в 

установленном законом порядке. 
5.3. О намерении расторгнуть договор сторона ставит в известность другую 

сторону письменным предупреждением. 
5.4. Споры, возникающие между сторонами, решаются в установленном 

законом порядке. 
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5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 
до ______________. 

 
6. Адреса и реквизиты сторон: 

 
“ДГТУ” “ Предприятие” 
344000, г. Ростов-на-Дону, _____________________________ 
пл. Гагарина, 1, ДГТУ 
 

____________________________ 

ИНН 6165033136  
КПП 616501001  

_____________________________ 

УФК по Ростовской области  _____________________________ 
(5824, ДГТУ л/с 20586У31690) ИНН ________________________ 
Отделение Ростов –на-Дону КПП ________________________ 
р/сч. 40501810260152000001  р/с __________________________ 
БИК 046015001  
 

к/с __________________________ 

Проректор по УР 
 
___________________/Ю.И.Бабенков/ 
 (подпись)              (Ф.И.О.) 
 «____»____________ 20__ г 

 
 
_______________/_____________/ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 «____»____________ 20__ г 

 
Начальник отдела практики 
_________________/ В.М. Любецкая / 
 
Зав. кафедрой 
__________________________ 
________________/______________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
СОГЛАШЕНИЕ №________ 

 
о стратегическом партнерстве и сотрудничестве 

в области научно-технической и образовательной деятельности 
между 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Донской государственный 
технический университет» 

 
 
г. Ростов-на-Дону      «____»____________20___г. 
 
_______________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем ____________________, в лице_____________ 
______________, действующего на основании __________, и федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донской государственный технический 
университет», именуемое в дальнейшем ДГТУ, в лице ректора Месхи Бесика 
Чохоевича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  
 

1. Предмет соглашения 
 

1.1. Настоящее Соглашение имеет своей целью установление партнерских 
отношений Сторон и касается только тех направлений деятельности и тех 
обязательств, которые Стороны добровольно согласились выполнять, не нарушая 
при этом законных прав и интересов друг друга, как субъектов, сохраняющих свою 
юридическую и финансовую самостоятельность, а именно: долговременного 
партнерства и сотрудничества в области научно-технической и образовательной 
деятельности. В этих целях стороны объединяют усилия и разрабатывают 
основные направления сотрудничества. 

1.2. Основными направлениями сотрудничества являются: 
1.2.1. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и 

инновационная деятельность (далее по тексту НИ, ОКР и ИД). 
1.2.2. Повышение научно-технического и профессионального уровня 

работников Сторон путем стажировок, обучения в докторантуре, аспирантуре, 
повышения квалификации и переподготовки кадров. 
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1.2.3. Целевая подготовка специалистов в ДГТУ по заявкам 
___________________. 

1.2.4. Обучение и повышение квалификации специалистов сторонних 
организаций – потребителей продукции _________________________________. 

1.2.5. Организация сетевого взаимодействия по реализации образовательных 
программ. 

1.3. Отношения между сторонами строятся на договорной основе по 
каждому направлению сотрудничества. Стороны готовят совместно по конкретной 
теме сотрудничества проекты договоров, необходимую документацию, в том числе 
и техническую, обмениваются информацией, создают друг для друга условия, 
необходимые для достижения намеченных целей.  

 
2. Обязанности сторон 

 
2.1. ___________________________________________________ обязуется: 
2.1.1. Предоставлять в сроки, установленные дополнительными договорами, 

технические задания, информацию и документы, необходимые для выполнения 
совместных НИ, ОКР, ИД. 

2.1.2. Привлекать для выполнения работ по утвержденной тематике 
специалистов соответствующего профиля. 

2.1.3. Предоставлять производственные помещения, энергетические 
мощности и другие услуги своих структурных подразделений для проведения 
испытаний и внедрения результатов в рамках совместных работ по отдельным 
договорам, подписываемым Сторонами. 

2.1.4. Предоставлять сотрудникам, аспирантам и студентам ДГТУ 
возможность участвовать в контрольных замерах, испытаниях, экспериментах и 
т.п., проводимых подразделениями и цехами ________________________ в рамках 
совместных работ. 

2.1.5. Обеспечивать прохождение для студентов ДГТУ на 
_____________________ всех видов практики, а также выполнение студентами 
ДГТУ курсовых, дипломных проектов, выпускных аттестационных работ на их 
производственной базе по дополнительным договорам. 

2.1.6. Предоставлять сотрудникам, аспирантам и студентам ДГТУ, 
участвующим в выполнении совместных работ, услуги технической библиотеки и 
других служб и отделов на безвозмездной основе. 

2.1.7. Принимать участие в реализации проектов и программ в рамках 
деятельности фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» по отдельным договорам. 

 
2.2. ДГТУ обязуется: 
2.2.1. Предоставлять в сроки, установленные отдельными договорами, 

технико-экономические обоснования, технические задания и другие документы, 
материалы, необходимые для выполнения работ. 
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2.2.2. Привлекать к выполнению работ по настоящему соглашению 
профессорско-преподавательский состав, научных сотрудников и других 
работников ДГТУ. 

2.2.3. Создавать необходимые условия для работников 
_______________________, обучающихся по программам высшего и среднего 
профессионального образования, в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, и 
осуществляющих переподготовку и повышающих квалификацию по тематике 
производственной деятельности. 

2.2.4. Предоставлять лабораторные и производственные помещения, 
энергетические мощности и другие имеющиеся ресурсы, необходимые для 
проведения исследований в рамках совместных работ. 

2.2.5. Обеспечивать участие руководящих работников 
________________________ в заседании Ученого совета ДГТУ, советов 
факультетов, заседаниях кафедр, других заседаниях и совещаниях, проводимых 
ДГТУ, если на них рассматриваются вопросы, связанные с выполнением 
совместных работ. 

2.2.6. Предоставлять работникам _____________________________________, 
участвующим в выполнении совместных работ, услуги научно-технической 
библиотеки ДГТУ на безвозмездной основе. 

2.2.7. Обеспечивать прохождение на _________________________________ 
для студентов ДГТУ всех видов практики, а также выполнения студентами 
курсовых, дипломных проектов, выпускных аттестационных работ на 
производственной базе __________________________________________________ 
по дополнительным договорам. 

2.2.8. Осуществлять, в рамках сетевого взаимодействия, учебно-
методическое обеспечение совместно реализуемых образовательных программ. С 
этой целью стороны рассматривают возможность создания на базе 
_____________________ подразделения ДГТУ, предназначенного для решения 
задач комплексной интеграции возможностей _____________________________ и 
ДГТУ в области профориентации, непрерывной профессиональной подготовки 
специалистов и научно-технического сотрудничества. 

2.2.9. Разрабатывать и изготавливать по отдельным договорам учебно-
методическое обеспечение для совместных образовательных проектов Сторон. 

 
3. Срок действия соглашения и ответственность сторон 

 
3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, 

действует по 02.03.2017 года и автоматически пролонгируется на каждый 
последующий год, если ни одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть. 
  Все изменения и дополнения к соглашению, возникающие по 
инициативе Сторон, оформляются дополнительными соглашениями. 
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3.2. Соглашение может быть досрочно расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон, о чем другая Сторона должна быть уведомлена в письменном виде не 
менее чем за два месяца до расторжения соглашения. 

3.3. В ходе сотрудничества Стороны могут заключать иные соглашения и 
договоры при условии, что они не противоречат настоящему соглашению и 
законодательству РФ. 

3.4. В случае возникновения сетевого взаимодействия и создания кафедры, 
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
совместно с организацией, заключается дополнительный договор, в котором 
указываются положения, отраженные в пункте 3 Статьи 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

3.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

4.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
ИНН ___________________________ 
КПП ___________________________ 
р/с _____________________________ 
к/с ____________________________ 
БИК ___________________________ 
ОКОНХ ________________________ 
ОКПО _________________________ 
 

ДГТУ 
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина,1 
 
ИНН 6165033136  
КПП 616501001 
р/сч 40501810260152000001 
УФК по Ростовской области (5824, 
ДГТУ л/сч. 20586У31690) 
ГРКЦ ГУ Банка России по РО 
г. Ростов-на-Дону  
БИК 046015001 

 
____________________  
 
_________________ /___________/ 

 
Ректор ДГТУ 
 
___________________ Б.Ч. Месхи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

ДОГОВОР 
о создании базовой кафедры 

«_______________________________________________________» 
 название кафедры 

 
1. Общие положения 

1.1.  Базовая кафедра создается с целью адресной подготовки специалистов 
по согласованным и дополнительным учебным программам для  предприятия 
______________________________________________________ (далее 
«Предприятие»), являющегося  партнером университета. 

1.2.  Базовая кафедра является интегрированным в производственную среду 
подразделением университета, ведущим учебную, методическую и научно-
исследовательскую работу, подготовку научно-педагогических кадров и 
повышение их квалификации. 

1.3.  Базовая кафедра входит в состав факультета 
_________________________университета.                               

1.4. Базовая кафедра отвечает за подготовку бакалавров, специалистов, 
магистров и аспирантов  для предприятия. 

1.5. Базовая кафедра обеспечивает подготовку обучающихся по 
специальностям, перечень которых устанавливается ежегодно совместным 
решением университета и предприятия. 

1.6. Целью функционирования базовой кафедры является усиление 
практической направленности образовательного процесса в университете, адресная 
подготовка высококвалифицированных специалистов по согласованным с 
партнером профессиональным образовательным программам, соответствующим 
профилю его деятельности и ориентированным на удовлетворение кадровых 
потребностей. 

1.7. Для реализации указанной цели базовая кафедра решает задачи: 
-  организации и проведения инновационных форм занятий по актуальным 

проблемам науки, экономической и социальной политики, государственного 
управления и бизнеса ведущими высококвалифицированными специалистами–
практиками в соответствующих областях; 

- развития и координации научных исследований и международной 
деятельности в области интеграции науки и образования по направлению 
деятельности базовой кафедры с привлечением студентов и преподавателей 
университета.  

-  систематической работы в сфере профессиональной ориентации 
абитуриентов. 
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 В интересах оптимизации деятельности базовой кафедры ученым советом 
Университета могут уточняться и корректироваться решаемые  задачи. 

1.8. В своей деятельности базовая кафедра руководствуется Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.08.2013г. №958, 19.12.2013г. №1367, Уставом 
университета,  настоящим договором и Положением о кафедре.  

1.9. Стороны согласовывают Положение о кафедре, которое является 
основным документом, регламентирующим ее деятельность. 

 
2. Основные функции базовой кафедры 

2.1. Задачи базовой кафедры: 
− комплексное взаимодействие в образовательной, научной и инновационной 

сферах с предприятием – стратегическим партнером; 
− реализация программы подготовки кадров в интересах предприятия; 
− привлечение к учебному процессу высококвалифицированных сотрудников 

предприятия; 
− проведение на предприятии практик студентов и дипломного 

проектирования; 
− подготовка предложений по организации целевой подготовки специалистов в 

интересах предприятия; 
− подготовка предложений по организации стажировок на предприятии 

преподавателей университета и повышению квалификации сотрудников 
предприятий; 

− подготовка предложений по проведению совместных НИОКР; 
− анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию учебных планов и 

рабочих программ учебных дисциплин по направлениям кафедры с привлечением 
высококвалифицированных сотрудников предприятия 

− корректировка учебных планов в соответствии с потребностями рынка труда; 
− участие в работе учебно-методических советов по профильным для кафедры 

направлениям подготовки. 
2.2. Разработка программ целевой подготовки специалистов для 

предприятия по согласованным основным и дополнительным обязательным 
учебным программам, формируемым рабочей группой, состоящей из ведущих 
специалистов предприятия по представлению руководства предприятия и штатных 
преподавателей университета. 

2.3. Оснащение учебных и совместных научно-учебных лабораторий по 
профилю предприятия для выполнения научных исследований, обеспечения 
учебного процесса и привлечения к научной работе студентов. 

2.4. Проведение учебно-методической работы, в том числе: 
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− участие в разработке учебных планов подготовки специалистов, бакалавров и 
магистров по соответствующим направлениям; 

− разработка (на основе государственных образовательных стандартов и 
учебных планов) и представление на утверждение проректору по УР или 
проректору по МР рабочих программ по дисциплинам, преподавание которых 
кафедра обеспечивает в соответствии с учебными планами; 

− подготовка учебников, учебных и методических пособий по дисциплинам 
кафедры; 

− разработка и внедрение новых технологий обучения. 
2.5. Осуществление мероприятий по повышению научно-

преподавательского потенциала, в том числе: 
− переподготовка и повышение квалификации работников предприятия; 
− подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров для 

нужд кафедры; 
− привлечение специалистов предприятия к преподавательской деятельности 

для разработки и чтения новых курсов; 
− поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю кафедры. 

2.6. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по заказам предприятия. Создание творческих коллективов для реализации 
совместных научно-исследовательских проектов. 

2.7. Содействие научно-исследовательской деятельности университета 
путем привлечения экспериментальной и производственной базы предприятия для 
выполнения экспериментальной части научно-исследовательских работ института. 
Обеспечение доступа к технологическому оборудованию предприятия 
преподавателей и научных сотрудников вуза, в том числе путем предоставления 
его во временное пользование. 

2.8. Подготовка и тиражирование учебно-методической литературы с 
использованием издательской базы университета и предприятия (при наличии 
таковой). 

2.9. Проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, 
конференций) по приоритетным научно-техническим направлениям. Организация 
совместных научных и научно-методических публикаций. 

2.10. Сотрудничество с родственными кафедрами других вузов, с 
профильными организациями и предприятиями по всем видам деятельности 
кафедры. 

2.11. Проведение агитационной работы на предприятии и родственных 
предприятиях отрасли с целью формирования контингента студентов и слушателей 
вечернего факультета и подготовительного отделений. 

2.12. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с факультетским и университетским планами. 
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3. Финансовая деятельность кафедры 
 

3.1 Финансирование деятельности базовой кафедры осуществляется за счет 
федерального бюджета, в установленном порядке выделяемых Университету,   
внебюджетных средств, поступающих Университету от исполнения хозяйственных 
договоров, спонсорской помощи (в том числе средств Партнера), грантов и других 
источников. 

3.2 Оплата труда персонала кафедры осуществляется на основании 
заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели Университетом и 
Партнером. 

3.3 Студенты и аспиранты, обучающиеся на базовой кафедре, могут 
осуществлять трудовую деятельность в организации Партнера на основе 
заключения с ним трудового договора. 

3.4 В составе базовой кафедры могут создаваться для организации и 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научные 
подразделения (отделы, лаборатории, секторы), работающие на условиях 
самофинансирования. 

 
4. Обязательства сторон  

 
4.1. К основным обязательствам образовательного учреждения относятся: 

− обеспечение целевой подготовки специалистов с высшим образованием 
(теоретическая и профессиональная подготовка, включая трудовую деятельность 
студентов для получения ими на производстве профессиональных умений и 
закрепления профессиональных знаний, полученных в образовательном 
учреждении); 

− обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, имеющих высшее образование (слушателей) — специалистов 
предприятий (организаций, учреждений) Партнеров и других заинтересованных 
предприятий; 

− социальное обеспечение студентов, слушателей и ППС в соответствии с 
действующим законодательством и условиями, предусмотренными конкретными 
договорами в рамках деятельности интегрированных подразделений; 

− создание совместных с предприятием образовательных структур, 
максимально приближающих учебный процесс к конкретному производству; 

− осуществление с участием студентов НИР, НИОКР и ОКР, в том числе на 
предприятии. 

4.2. К основным обязательствам предприятия (организации, учреждения), 
предусмотренным договором, относятся: 

− участие ведущих специалистов в учебном процессе образовательного 
учреждения; 
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− помощь вузу в организации и обеспечении учебного процесса: 
предоставление материальных ресурсов и   производственной  инфраструктуры, 
включая ее обслуживание и ремонт; 

− трудоустройство на предприятие (в организацию, учреждение) согласно 
графикам ППП студентов и слушателей, социальное обеспечение работающих 
студентов и слушателей в соответствии с действующим законодательством и 
условиями конкретного предприятия; 

− ППП (профессиональная практическая подготовка)— это особая форма и 
неотъемлемая часть комплексного учебно-производственного процесса, 
основанная на личном участии студентов  в производстве на предприятии (в 
организации, учреждении), а также в НИР, НИОКР и ОКР, осуществляемых на 
предприятии и на кафедрах вуза и в совместных структурах (кафедрах, 
лабораториях); 

− прикрепление к студентам и слушателям на соответствующих этапах 
трудовой деятельности в качестве наставников и руководителей ППП 
высококвалифицированных специалистов из штата предприятия (организации, 
учреждения) и оплата их дополнительного (преподавательского) труда из средств 
предприятия, выделенных на подготовку кадров; 

− создание совместных с вузом структур, обеспечивающих в сочетании с 
производственным процессом эффективную подготовку специалистов, проведение 
НИР, НИОКР и ОКР; 

− представление студентам, слушателям и ППС вуза возможности пользования 
социальной инфраструктурой предприятия (организации, учреждения): 
профилакториями, домами отдыха, библиотеками, спортивными базами, 
общежитиями и т.п. 

− частичная компенсация затрат на обучение. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует, пока ни одна из сторон не заявит о своем намерении о 
расторжении договора. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
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5.5 В случае возникновения сетевого взаимодействия и создания кафедры, 
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
совместно с организацией, заключается дополнительный договор, в котором 
указываются положения, отраженные в пункте 3 Статьи 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 
6. Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон 

 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
ИНН ___________________________ 
КПП ___________________________ 
р/с _____________________________ 
к/с _____________________________ 
БИК ___________________________ 
ОКОНХ ________________________ 
ОКПО _________________________ 
 

ДГТУ 
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина,1 
 
ИНН 6165033136  
КПП 616501001 
р/сч 40501810260152000001 
УФК по Ростовской области (5824, 
ДГТУ л/сч. 20586У31690) 
ГРКЦ ГУ Банка России по РО 
г. Ростов-на-Дону  
БИК 046015001 

 
________________________________ 
 
 
_________ ___ /________________/ 

 
Ректор ДГТУ 
 
 
____________________ Б.Ч. Месхи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 
 

«___» __________ 20__ г.      № ___________ 
г. Ростов-на-Дону 

 
О создании кафедры «____________________________» 

 

Во исполнение решения Ученого совета университета (протокол № от  

_______ г.), на основании Соглашения от ______ г. №____«О стратегическом 

партнерстве и сотрудничестве в области научно-технической деятельности между 

___________________ и ГОУ ВПО ДГТУ» и в соответствии с приказом от ______ г. 

№______ «О порядке создания интегрированного учебно-научного структурного 

подразделения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в составе факультета «________________» интегрированное 

учебно-научное структурное подразделение – кафедру «_____________________». 

2. До проведения процедуры выборов возложить исполнение обязанностей 

заведующего кафедрой «__________» на директора «___________»_____________  

3. Проректору по учебной работе Бабенкову Ю.И. в срок до ______ года 

представить мне на подпись договор «О создании интегрированного учебно-

научного структурного подразделения – кафедры «_____________»  
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государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донской государственный технический университет» и, 

соответственно, Положение об интегрированном учебно-научном подразделении 

университета – кафедре «_____________________». 

4. Декану факультета «_______________» _______. и исполняющему 

обязанности заведующего кафедрой «_______________________» ___________ 

разработать и представить мне на утверждение: 

4.1. в срок до _______ г. план работы кафедры «________» на 20__/__ уч. год; 

4.2. в срок до _______ г. предложения по формированию штатного 

расписания и кадровому составу кафедры; 

4.3. в срок до ______ г. должностные инструкции сотрудников кафедры. 

5. Начальнику ПФУ Анановой О.Г. в срок до _____ г. на основании п.п. 4.2 

настоящего приказа внести соответствующие изменения в штатное расписание 

университета. 

6. Начальнику ОК Костиной О.И. в установленном порядке организовать 

процедуру выборов на должность заведующего кафедрой «___________________». 

7. Исполняющему обязанности заведующего кафедрой «__________»  ______ 

подготовить предложения по размещению и оснащению кафедры на площадях 

___________________. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Ректор              Б.Ч. Месхи 
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