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1 Общие положения 

1.1 Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Донской государственный технический университет» (далее – 

Положение) устанавливает правила организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры (далее – сетевая форма, образовательные программы). 

1.2  Положение разработано в соответствии с: 
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 
организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ»; 

– федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 
– федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО); 
– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технический 

университет» (далее – Университет); 
– локальными нормативными актами Университета. 
1.3 Термины и определения: 
– Сетевая форма реализации образовательных программ – это организация 

образовательного процесса для обеспечения возможности освоения обучающимися 
образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 
образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 
направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

– базовая организация – организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии с 
установленным порядком приема по соответствующей образовательной программе, 
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и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, 
осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации сетевой 
образовательной программы; 

– организация-участник – организация, с которой заключается договор о 
сетевой форме реализации образовательной программы. Выделяют следующие виды 

организаций-участников: 

а) организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее – 

образовательная организация-участник); 
б) организация (научная организация, медицинская организация, организация 

культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая ресурсами 
для осуществления образовательной деятельности по сетевой образовательной 
программе (далее – организация, обладающая ресурсами). 

1.4 Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 
образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 
образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 
направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также, при 
необходимости, с использованием ресурсов научных организаций, медицинских 
организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, 
обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 
деятельности по соответствующей образовательной программе (далее вместе – 

организации). 
1.5 Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой 

с использованием сетевой формы (далее – сетевая образовательная программа), 
осуществляется посредством взаимодействия между организациями в соответствии с 
договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее – договор 
о сетевой форме). 

1.6 Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 
предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и (или) 
направленностей. 

 

2 Организация образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ 

 
2.1 Реализация образовательной программы в сетевой форме допускается при 

наличии соответствующей возможности реализации образовательной программы в 
сетевой форме в соответствии с ФГОС ВО, ФГОС ВПО. 
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2.2 При реализации образовательной программы в сетевой форме организации 
обеспечивают соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО, 
ФГОС ВПО. 

2.3 Сетевая образовательная программа может утверждаться базовой 
организацией самостоятельно либо совместно с образовательной организацией-

участником (образовательными организациями-участниками). В случае, когда 
сетевая образовательная программа утверждается базовой организацией 
самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и 
направляет базовой организации для включения в сетевую образовательную 
программу рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а также необходимые 
оценочные и методические материалы, в соответствии с макетами указанных 
компонентов образовательной программы, утвержденными базовой организацией. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией 
частей сетевой образовательной программы включаются в нее на языке обучения, 
который согласовывается организациями при заключении сетевого договора. 

2.4 Использование сетевой формы предусматривается образовательной 
программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся либо 
осуществляется переход к использованию сетевой формы в период реализации 
образовательной программы с внесением изменений в образовательную программу в 
порядке, установленном локальными нормативными актами базовой организации. 

2.5 Реализация сетевой образовательной программы может осуществляться по 
очной, очно-заочной, заочной формам обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.6 Информация о реализации образовательной программы в сетевой форме 
должна быть доведена до сведения обучающихся до начала реализации 
соответствующей сетевой образовательной программы. Указанная информация 
доводится до сведения обучающихся структурным подразделением базовой 
организации, которое реализует сетевую образовательную программу. 

Обучающиеся заполняют согласие на освоение сетевой образовательной 
программы в сетевой форме. Форма согласия приведена в Приложении А. 

 

3 Статус обучающихся при осуществлении образовательной 
деятельности в сетевой форме 

 
3.1 При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной 
программе в соответствии с установленным порядком приема по соответствующей 

образовательной программе. 
3.2 Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в 

сетевой форме основных образовательных программ осуществляется приказом о 
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переводе в указанную организацию без отчисления из базовой организации на 
основании договора о сетевой форме. 

Форма приказа о переводе в образовательную организацию-участника для 
освоения части образовательной программы в сетевой форме приведена в 
Приложении Б. 

Форма приказа о зачислении в образовательную организацию-участника для 
освоения части образовательной программы в сетевой форме приведена в 
приложении В. 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 
производится. 

3.3 Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой 

образовательной программы в образовательной организации-участнике также 

обучающимися указанной организации. 
На период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой 

организации. 
3.4 По завершении освоения в полном объеме части сетевой образовательной 

программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в 
связи с завершением обучения. 

3.5 Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе 

стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством об образовании, осуществляется 

базовой организацией в течение всего срока реализации сетевой образовательной 

программы. 
3.6 По решению организации-участника обучающимся может быть 

назначена дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены 

дополнительные меры социальной поддержки в порядке, определяемом указанной 

организацией. Установление указанных стипендий или иных денежных выплат, 
предоставление дополнительных мер социальной поддержки не является основанием 

для отмены либо приостановления базовой организацией выплаты стипендий, иных 

денежных выплат или предоставления установленных мер социальной поддержки. 
3.7 При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой 

образовательной программы в установленный срок (в том числе в связи с 
академическим отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет), по истечении срока договора о 
сетевой форме указанный договор может быть продлен либо реализация оставшихся 
частей образовательной программы осуществляется базовой организацией без 
использования сетевой формы. С согласия указанных обучающихся или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся может быть 
осуществлен переход на другую сетевую образовательную программу, реализуемую 
в соответствии с иным договором о сетевой форме. 
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4 Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, 
государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) при 
реализации образовательных программ в сетевой форме 

 

4.1 Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной 
организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной 
аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом сетевой 
образовательной программы, и в порядке, установленном образовательной 
организацией-участником. 

4.2 Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 
организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по 
сетевой образовательной программе и не требуют зачета в базовой организации. 

Форма документа и сроки направления информации в базовую организацию о 
результатах промежуточной аттестации устанавливаются в договоре о сетевой форме 
реализации образовательной программы. 

4.3 В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается 
проведение государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 
обучающихся совместно с базовой организацией и образовательной организацией-

участником, отчисление обучающихся осуществляется после проведения 
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

4.4 Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 
прошедшим государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) (далее – 

выпускники), базовой организацией выдаются документы об образовании и (или) о 
квалификации. 

4.5 В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с 
указанными документами выпускникам выдаются документы об образовании и (или) 
о квалификации образовательной организации-участника. 

4.6 Выдача документов об обучении по сетевым образовательным 
программам, не предусматривающим проведение государственной итоговой 
аттестации (итоговой аттестации), осуществляется в случаях и порядке, 
предусмотренных договором о сетевой форме. 

 

5 Договор о сетевой форме 

 
5.1 Типовая форма договора о сетевой форме с образовательной организацией 

приведена в Приложении Г. 
5.2 Сторонами договора о сетевой форме являются: 
– базовая организация; 
– организация-участник. 
Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-

участников. 
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5.3 В случае невозможности участия организации-участника в реализации 

сетевой образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее 
деятельности, приостановлением действия или аннулированием лицензии на 
осуществление образовательной деятельности образовательной организации-

участника) договор о сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, а 
реализация оставшихся частей сетевой образовательной программы осуществляется 

базовой организацией без использования сетевой формы после внесения изменений в 
образовательную программу в порядке, определяемом локальными нормативными 

актами указанной организации. 
 

6 Финансовые условия обучения 

 
6.1 Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, 

в том числе использование ресурсов организаций-участников, определяется 
договором о сетевой форме. 

6.2 Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 
реализацию части сетевой образовательной программы и (или) предоставление 
ресурсов для ее реализации. 
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Приложение А 

Форма согласия обучающихся на освоение части образовательной программы                
в сетевой форме 

Ректору ДГТУ, 

д-ру техн. наук, профессору Месхи Б.Ч. 

обучающегося __ курса 

по направлению подготовки 

________________________________ 

по образовательной программе 

________________________________ 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ» заявляю о согласии на освоение сетевой образовательной программы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

С образовательной программой, реализуемой в сетевой форме, и договором о сетевой 
форме реализации образовательной программы ознакомлен(а). 

 

«__» _____________ 20__ г.     __________________ 

подпись 
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Приложение Б 

Примерная форма приказа о переводе в образовательную организацию-участника 
для освоения части образовательной программы 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
  

П Р И К А З 

 

«___» _________ 2022 г.      № _____-ЛС-О 

г. Ростов-на-Дону 

 

По личному составу обучающихся 

Обучающихся _______ курса ______________________ формы обучения 
             указать курс   указать форму обучения 

 _______________________ факультета (института) направления подготовки 
    указать название факультета (института) 

________________________________________________________________________ 
    указать код и наименование направления подготовки 

образовательной программы_________________________________________, 
       указать название образовательной программы 

группы _________, перевести на период с «__» ______20__ г. по «__» ______20__ г.  
без отчисления из ДГТУ в ________________________________________________ 
                                                                                                                 указывается наименование образовательной организации-участника  

для освоения части сетевой образовательной программы  
____________________________________________________________________: 
                                                                               указать часть сетевой программы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Условия обучения 
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Основания: договор о сетевой форме реализации образовательной программы, 

учебный план сетевой образовательной программы. 

 

 

 

Ректор                                                                                                        Б.Ч. Месхи 
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Приложение В 

 

Форма приказа о зачислении в образовательную организацию-участника                     
для освоения части образовательной программы в сетевой форме 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

 

П Р И К А З 

 

«___» _________ 20__ г.      № ______-ЛС-О 

г. Ростов-на-Дону 

 

По личному составу обучающихся 

Обучающихся _______ курса ______________________ формы обучения, 
                    указать курс                указать форму обучения 

обучающихся в _____________________________________________________, 
      указать наименование базовой организации 

зачислить путем перевода в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный 

технический университет» на _______ курс ______________________ форму 

обучения, _______________________________________________________________ 

                                                               указать курс                    указать форму обучения 

на (в) ______________________________ факультет (институт) 

               указать название факультета (института) 

на направление 

подготовки______________________________________________________________ 

    указать код и наименование направления подготовки 
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образовательную программу_________________________________________, 
       указать название образовательной программы 

для освоения части сетевой образовательной программы  
_________________________________________________________________: 
                                                                                           указать часть сетевой программы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Условия обучения 

   

   

   

   

   

   

 

Основания: договор о сетевой форме реализации образовательной программы, 

учебный план базовой организации, приказ базовой организации о переводе 

обучающихся. 

 

 

 

Ректор                                                                                                     Б.Ч. Месхи 
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Приложение Г 

 

Типовая форма договора о сетевой форме реализации  
образовательной программы  

 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г. Ростов-на-Дону                         ________________ 20________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 27.06.2016 г. №2245, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем «Базовая организация», в лице _________________________________, 

действующего на основании _________________, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________, 

именуем____ в дальнейшем «Организация-участник», в лице ______________, 
действующего на основании____________________, с другой стороны, именуемые по 
отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1 Предметом настоящего Договора является реализация в сетевой форме 
Сторонами образовательной программы / части образовательной программы высшего 
образования по направлению / специальности ______________, профиль 
__________________1 (далее соответственно – сетевая форма, Образовательная 
программа) с использованием ресурсов обеих Сторон. 

1.2 Образовательная программа разрабатывается и утверждается Базовой 
организацией / Базовой организацией совместно с Организацией-участником 2. 

Часть Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой 

из Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной программой и 
настоящим Договором. 

1.3 Реализация Образовательной программы осуществляется в объеме  
и в срок, предусмотренный учебным планом. Учебный план Образовательной 

                                                           

1 Указать: вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части 
образовательной программы – характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной программой) с использованием 
сетевой формы 
2 Выбрать нужное 
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программы может корректироваться по согласованию сторон, исходя 

из потребностей обучающихся. 
1.4 Сроки реализации Образовательной программы с __________ 20___г. по 

__________ 20___г. 

 

2 Осуществление образовательной деятельности при реализации 
Образовательной программы3

 

2.1 Образовательная программа реализуется Базовой организацией 

с участием Организации-участника. 
2.2 Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые 

для реализации Образовательной программы 
__________________________________________________________________4 (далее 
– Ресурсы). 

2.3 Части Образовательной программы, реализуемые с использованием 
Ресурсов, время, место их реализации определяются приложением 

к настоящему Договору. 
2.4 Число обучающихся по Образовательной программе 

(далее – обучающиеся) составляет _____ человек / «от» – «до» _____ человек / 
минимальное количество обучающихся / максимальное количество обучающихся5. 

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - 
Список), направляется Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем 
за_____ рабочих дней до начала реализации Организацией-участником 

соответствующих частей Образовательной программы. 
При изменении состава обучающихся Базовая организация должна 

незамедлительно проинформировать Организацию-участника. 
2.5. Организация-участник не позднее_________ рабочих дней с момента 

заключения настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие 
с Базовой организацией по предоставлению Ресурсов. 

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица 
Организация-участник должна незамедлительно проинформировать Базовую 
организацию. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1 Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации 
Организацией-участником части Образовательной программы за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, средств физических и юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 

                                                           

3 Данный раздел выбирается в том случае, если договор заключается с образовательной организацией-

участником 
4 Указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы 
5 Выбрать нужное и указать количество обучающихся 
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Стоимость обучения одного обучающегося на _________ учебный год 
составляет стоимость цифрами (стоимость прописью) 00 копеек. 

 

3.2 Цена договора включает в себя стоимость услуг, налоги, сборы и иные 
обязательные платежи и составляет стоимость цифрами (стоимость прописью) 

рублей 00 копеек, без НДС. 
Расчет цены договора: стоимость за одного обучающегося * количество 

обучающихся = цена договора. 

3.3 Перечисление денежных средств Организации-участнику за фактическое 
количество обучающихся осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней 
после завершения обучения на территории Организация-участника каждой группы 
обучающихся и подписания Сторонами Акта оказанных услуг в установленном 
разделом 5 настоящего Договора порядке. 

3.4 Организация-участник обеспечивает финансирование участия 
профессорско-преподавательского состава в реализации Образовательной 
программы в течение всего периода обучения по программе. 

3.5 В случае отчисления обучающегося в период обучения в Организации 
участнике оплата Базовой организацией обучения такого обучающегося 
осуществляется пропорционально периоду обучения. 

 

4 Обязанности Сторон  
4.1 Базовая организация обязана: 
4.1.1 Организовать и обеспечить реализацию Образовательной программы в 

соответствии с соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования, учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком, расписанием занятий и локальными нормативными актами Базовой 
организации, в той части, по которой обучение осуществляется за счет ресурсов 
Базовой организации в рамках условий настоящего Договора; 

4.1.2 Создать обучающимся необходимые условия для освоения выбранной 
Образовательной программы; 

4.1.3 Оплатить проезд обучающихся к месту нахождения Организации-

участника и обратно. 
4.1.4 Во время реализации Образовательной программы проявлять уважение к 

личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья; 

4.1.5 Ознакомить обучающихся со своим уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации или фактом отсутствия свидетельства о государственной 
аккредитации, иными документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности студентов при 
реализации Образовательной программы; 
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4.1.6 Назначить от Базовой организации лицо, ответственное за 
взаимодействие с Организацией-участником, уполномоченное обеспечивать 
оперативную коммуникацию по вопросам исполнения Договора; 

4.1.7 Во время реализации Образовательной программы нести ответственность 
за жизнь и здоровье студентов и обучающихся в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
4.1.8 Учесть результаты освоения обучающимися дисциплин (модулей), 

реализованных в Организации-участнике, без проведения дополнительных 
аттестационных процедур; 

4.1.9 Организовать и обеспечить размещение информации об Образовательной 
программе на базе корпоративного сайта Базовой организацией, ее наполнение 
контентом и актуализацию контента по согласованию с Организацией-участником. 

4.2 Организация-участник обязана: 
4.2.1 Зачислить обучающихся в Организацию-участник до начала реализации 

оговоренной Сторонами части образовательной программы путем перевода без 
отчисления из Базовой организации в порядке, определяемом локальными 
нормативными актами Организации-участника;  

4.2.2 Организовать и обеспечить реализацию Образовательной программы в 
той части, которая, согласно договоренностям Сторон, осуществляется силами 
Организации-участника; 

4.2.3 По договоренности между Сторонами осуществлять консультационное, и 
экспертное сопровождение реализации дисциплин Образовательной программы, 
обучение по которым осуществляется Базовой организацией, кураторство реализации 
дисциплины, контроль качества (адаптация оценочных средств, проверка работ 
обучающихся); 

4.2.4 Ознакомить обучающихся со своим Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4.2.5 Назначить от Организации-участника лицо, ответственное за 
взаимодействие с Базовой организацией, обеспечивающего оперативную 
коммуникацию по вопросам исполнения Договора; 

4.2.6 Предоставить обучающимся права пользоваться библиотечно-

информационными ресурсами Организации-участника; 
4.2.7 Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 

психологического насилия; получить согласие обучающихся на обработку их 
персональных данных; 

4.2.8 Обеспечить Базовой организации предоставление доступа к 
корпоративным системам Организации-участника в целях администрирования 
учебного процесса. 

4.2.9 Обеспечить размещение обучающихся в общежитиях Организации-

участника на период освоения Образовательной программы в месте нахождения 
Организации-участника. Размещение осуществляется за счет обучающихся по 
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стоимости, определенной локальными актами Организации-участника. 

 

5 Порядок сдачи-приемки услуг 

5.1 Стороны после завершения обучения каждой группы обучающихся на 
территории Организации-участника по Образовательной программе в той части, 
которая осуществляется силами Организации-участника, подписывают Акт 
оказанных услуг. 

5.2 Организация-участник направляет подписанный Акт оказанных услуг в 
2-х экземплярах в адрес Базовой организации в течение 3-х рабочих дней с даты 
завершения обучения соответствующей группы. 

5.3 Базовая организация рассматривает представленный Акт в течение 3-х 
рабочих дней с даты получения и при отсутствии возражений подписывает и 
направляет 1 экземпляр Акта Организации-участнику. 

5.4 При наличии возражений Базовая организация в срок, указанный в п. 5.3. 
Договора, направляет Организации-участнику письменный мотивированный отказ от 
подписания Акта оказанных услуг. 

5.5 Услуги Организации-участника считаются принятыми Базовой 
организацией после подписания Сторонами соответствующего Акта оказанных 
услуг. В случае не подписания Акта в установленный срок и не предоставления 
письменного мотивированного отказа от его подписания, услуги считаются 
принятыми в полном объеме.  

 

6 Срок действия, основания изменения и расторжения Договора 

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
действует до ___________ г. Окончание срока действия настоящего договора влечет 
прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору, за исключением 
обязательств по расчетам за фактически оказанные услуги к моменту окончания срока 
действия настоящего Договора. 

6.2 Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

6.3 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или 
в результате одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в 
случаях и в порядке, предусмотренных Договором и Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

6.4 Любая из Сторон вправе в любое время в одностороннем внесудебном 
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об 
этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения 
настоящего Договора. 

6.5 В случае расторжения Договора Стороны продолжают исполнять свои 
обязательства, возникшие до даты расторжения настоящего Договора, 
до момента фактического завершения обучающимися обучения 
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по Образовательным программам, на которые они были зачислены до даты 
расторжения настоящего Договора. 

6.6 Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 
организации, прекращения деятельности Организации-участника. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1 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 Договора. Указанные обстоятельства 
должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, 
непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть 

от воли Сторон. 
7.2 О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, 

для которой создалась невозможность исполнения обязательств 

по Договору, должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, 
приложив соответствующие подтверждающие документы. 

7.3 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 
обязательства по Договору смещается соразмерно времени, 
в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

8. Прочие условия 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
8.2 Договор не является и не должен квалифицироваться как договор простого 

товарищества или совместной деятельности и не предполагает объединение вкладов 
Сторон и формирование общего имущества Сторон. Если иное прямо не оговорено, 
указание в Договоре на обязанность определенной Стороны совершить определенные 
действия (в том числе путем предоставления соответствующего ресурса) включает 
обязанность такой Стороны самостоятельно оплатить все расходы, связанные с 
совершением таких действий. 

8.3 Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении 
условий Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения разногласий путем переговоров, заинтересованная Сторона направляет 
другой Стороне претензию. Претензионный порядок рассмотрения спора является 
обязательным. Срок рассмотрения претензии Стороной, которой она адресована, 
составляет 2 недели с даты получения претензии. В случае невозможности 
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разрешения разногласий путем переговоров и/ или в претензионном порядке, споры 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством. 

8.4 Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные 
юридически значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе 
исполнения Договора направляются Сторонами в письменной форме 

по электронной почте по адресам электронной почты либо почтой, заказным письмом 
с уведомлением, по адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора. 

Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 
Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно 
отправляется по адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора. Отправка 
сообщения по электронной почте считается несостоявшейся, если передающая 
Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая 
Сторона должна немедленно отправить сообщение снова почтой, заказным письмом 

с уведомлением, по адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора. 
Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, 

считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 
– имеется информация, подтверждающая факт получения сообщения сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта 
России», или, если письма направлены через иную организацию почтовой связи, 
информация от такой организации почтовой связи, полученная любым способом; 

– несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась 

за получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение 

не вручено принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в 
разделе 9 настоящего Договора адресу, в результате чего сообщение возвращено 
организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием 
причины возврата. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 
поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было 
ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

8.5 По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно 
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 
интересы и деловую репутацию Сторон Договора, Стороны будут руководствоваться 
законодательством Российской Федерации. 

8.6 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке – по одному для 
каждой из Сторон. 
 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая организация Организация-участник 

(полное наименование) (полное наименование) 
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Адрес: 
ОГН 

ИНН 

КПП 

Банковские реквизиты: 
 

Адрес: 
ОГН 

ИНН 

КПП 

Банковские реквизиты: 
 

 

Должность 
 

___________________/Ф.И.О./ 

 

Должность 
 

____________________/Ф.И.О./ 
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Приложение к договору  
от ________________ 20_____ № 
_______________________ 

 

Примерная форма справки об освоении части Образовательной программы6 

Бланк «Организации-участника» 

СПРАВКА 

Об освоении части Образовательной программы 
 
 

фамилия, имя, отчество обучающегося 
 

в 

__________________________________________________________________ 
наименование организации-участника 

 

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: 

Ф.И.О., телефон  

                                                           

6 Форма справки и перечень представляемой информации согласовываются сторонами при заключении 
договора 
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Лист регистрации изменений 

 

№
 и

зм
ен

ен
ия

 

 

 

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


