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1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

1.1. Настоящий Порядок организации образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки при использовании сетевой формы 

реализации указанных программ (далее – Порядок) определяет правила 

организации использования сетевой формы по образовательной программе 

ассистентуры-стажировки (далее – образовательные программы) в ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный институт искусств» (далее – Институт), в 

том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2015 

г. N 1 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающий в себя порядок приема на обучение по программам 

ассистентуры-стажировки». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 апреля 2015 

г. Регистрационный N 36918; 

 Письмом Минобрнауки от 28.08.2015 № АК 2563/05 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт 

искусств»; 

 Положением об ассистентуре-стажировке в ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств»; 

 Основной образовательной программой подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке (направление 53.09.01. 

«Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)»; 

53.09.02. «Искусство вокального исполнительства (по видам)» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный институт искусств». 

 

2. Общие положения 

2.1. В соответствии с Письмом Минобрнауки от 28.08.2015 № АК 2563/05 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ») сетевая форма не является 

обязательной и применяется образовательной организацией только в тех 

случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня 

подготовки выпускников и является целесообразным. 

2.2. В соответствии с п.1 ст. 13 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», образовательные программы реализуются институтом, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. В 

соответствии с п.1 и п. 2 ст 15 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 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. 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. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями. Для организации 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы. 

2.3. В соответствии с п. 18 Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 января 2015 г. N 1 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки» реализация программы ассистентуры-

стажировки возможна с использованием различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, сетевой формы взаимодействия различных 

организаций в целях обеспечения академической, в том числе и международной 

мобильности обучающихся. Запрещается использование антигуманных, а также 

опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 

2.4. В соответствии с п. 20 Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 января 2015 г. N 1 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки» объем программы ассистентуры-

стажировки не зависит от формы получения образования, сочетания различных 

форм обучения, применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, использования сетевой формы реализации 

программы ассистентуры-стажировки, особенностей индивидуального 

учебного плана. 

2.5. В соответствии с п. 23 Приказа Министерства культуры Российской 
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Федерации от 12 января 2015 г. N 1 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки» при сочетании различных форм 

обучения, при реализации программы ассистентуры-стажировки с 

применением дистанционных образовательных технологий, при использовании 

сетевой формы реализации программы ассистентуры-стажировки и при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья годовой 

объем программы устанавливается организацией в размере не более 75 

зачетных единиц. 

2.6. В соответствии с п. 35 Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 января 2015 г. N 1 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки» при сетевой форме реализации 

программ ассистентуры-стажировки образовательная организация в 

установленном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по 

дисциплинам и практикам, полученных обучающимся по программе 

ассистентуры-стажировки в других организациях, участвующих в реализации 

программ ассистентуры-стажировки. 

2.7. В соответствии с п. 37 Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 января 2015 г. N 1 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки» использование сетевой формы 

реализации программы ассистентуры-стажировки осуществляется с 

письменного согласия обучающегося. 

2.8. В соответствии с п. 38 Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 января 2015 г. N 1 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки» организация образовательного 

процесса по программам ассистентуры-стажировки при сочетании различных 

форм обучения, при использовании сетевой формы реализации указанных 

программ осуществляется в соответствии с Порядком и локальными 

нормативными актами института. 

2.9. Образовательные программы, реализуемые с применением сетевой формы, 

обладают рядом преимуществ. В частности: 

 сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет 

аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и отечественных 

образовательных организаций, в том числе в области профессиональной 

подготовки кадров, а также актуализировать образовательные программы с 

учетом уровня и особенностей ресурсного обеспечения реальной 

профессиональной деятельности; 
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 освоение образовательной программы обучающимися в течение 

определенного времени за пределами своей образовательной организации 

способствует развитию личностных качеств, компетенций устной и 

письменной коммуникации, в том числе и на иностранном языке, развивает 

способность адаптироваться к иной образовательной среде, традициям и 

педагогическим подходам, к профессиональной среде; 

 сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся о 

имеющихся образовательных и иных ресурсах и позволяет ему сделать 

осознанный выбор собственной образовательной траектории, что повышает 

мотивацию к учебе, осознание ответственности за достижение результата; 

 перспективным является создание образовательных программ, нацеленных 

на подготовку специалистов, способных к профессиональной деятельности 

на стыке различных направлений науки и техники (например, инженерная 

медицина). Такого рода образовательные программы в вариативной части 

чаще всего выходят за пределы предметной области одного 

образовательного стандарта и требуют привлечения ресурса научной или 

профессиональной организации; 

 сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров 

между образовательными организациями, создает условия для повышения 

уровня профессионально-педагогического мастерства преподавательских 

кадров, для использования в процессе обучения современной материально-

технической и методологической базы. 

2.10. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не 

ограничивает перечень организаций, привлекаемых к реализации 

образовательных программ в сетевой форме организаций-партнеров. 

2.11. Институт на этапе разработки образовательной программы 

самостоятельно оценивает степень достаточности собственного ресурса, 

целесообразность и возможность его создания или необходимость привлечения 

ресурса организации-партнера и т.п. При этом в соответствии с п. 7 ст. 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом, за качество образования выпускников, а 

значит, и ответственность за качество образовательной программы и должный 

уровень ее реализации, включая ту часть (части) образовательной программы, 

которую реализует организация-партнер, несет образовательная организация. 

2.12. В случае реализации институтом образовательной программы в сетевой 

форме совместно с образовательной организацией-партнером, 

образовательными организациями должен быть также установлен порядок 

совместной разработки и утверждения образовательной программы (п. 2 ст. 15 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Утверждение совместных образовательных программ осуществляется 

уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом 

управления (Ученым советом) каждой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с их уставами. 
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3. Основания использования организацией сетевой формы 

реализации образовательных программ 

3.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на 

основании договора между организациями, в котором закрепляются принципы 

взаимодействия, включающие в себя: 

 требования к образовательному процессу; 

 требования к материально-техническому обеспечению; 

 требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

Договор может быть оформлен уже на стадии разработки сетевой 

образовательной программы, что позволит более полно учесть ресурсный вклад 

каждой из партнерских организаций. 

3.2. Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в договоре о сетевой форме реализации 

образовательных программ указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, 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; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями; порядок реализации 

образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой 

организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой 

формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

3.3. Утверждение совместных образовательных программ осуществляется 

уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом 

управления каждой организации (Ученым советом), осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с их уставами. 

3.4. Федеральный закон допускает одновременное освоение обучающимся двух 

и более образовательных программ. В этом случае абитуриент должен 

выдержать конкурс и быть зачислен одновременно в две образовательные 

организации. 

3.5. По результатам освоения интегрированной образовательной программы 
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обучающемуся выдаются документы об образовании и (или) квалификации 

каждой организацией, осуществляющей образовательную деятельность и 

участвующей в сетевой форме. 

3.6. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации, 

поскольку указанное пребывание является частью образовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся. Это 

предусматривает зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.7. Разработка и утверждение совместной образовательной программы требует 

выполнения ряда последовательных шагов: 

1. Обоснованный выбор образовательных программ для совместной 

разработки, с учетом приоритетных направлений развития науки, техники 

технологий. 

2. Формирование «команд программ»: временных трудовых коллективов, в 

состав которых входят педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и представители 

предприятий и организаций - заказчиков программ, для разработки и 

последующей реализации планируемых совместных основных 

образовательных программ. 

3. В случае необходимости разработка и совместное принятие 

образовательных стандартов (для образовательных организаций, имеющих 

на это право), в соответствии с которыми может быть выполнено 

проектирование новых совместных образовательных программ. 

4. Разработка двумя или несколькими образовательными организациями 

модульной структуры образовательной программы для совместной 

реализации. 

5. Формирование в каждой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность - участнике проекта, современной 

образовательной среды для реализации совместных программ, 

включающей материально-техническое, учебно-методическое, 

информационное, кадровое и другие виды обеспечения образовательной 

деятельности. 

6. Разработка образовательного контента, в том числе для реализации 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

7. Повышение квалификации участников команд разработчиков программ 

для эффективного использования лучших мировых и отечественных 

практик проектирования образовательных программ, освоения общих 

методологических подходов к выполнению задач проекта. 

8. Разработка и апробация механизма реализации сетевых форм обучения с 

включенной академической мобильностью и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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3.8. Наиболее простым в реализации является модуль, в соответствии с 

которым две образовательных организаций выбирают имеющиеся в каждом из 

них подобные образовательные программы подобной направленности и на их 

основе проектируют новую образовательную программу для совместной 

реализации. 

3.9. Совместная образовательная программа - это единая программа двух 

образовательных организаций с полностью синхронизированными учебными 

планами и календарными учебными графиками и с четко прописанной 

ответственностью участников за предоставляемый ресурс на каждом из этапов 

ее реализации. 

 

4. Статус обучающихся при сетевых формах реализации 

образовательных программ 

 

4.1. Обучающиеся по результатам приема зачисляются в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по 

образовательной программе в сетевой форме. 

4.2. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации, 

поскольку указанное пребывание является частью образовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся. 

4.3. Образовательные организации - партнеры реализуют предусмотренную 

договором часть образовательной программы и направляют необходимую 

информацию в образовательную организацию для выставления промежуточной 

аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям) и практикам. 

4.4. Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается 

той организацией и по той образовательной программе, в которую он был 

принят на обучение. Освоение части образовательной программы в иной 

образовательной организации подтверждается справкой об обучении. 

4.5. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок 

освоения образовательной программы, который устанавливается в соответствии 

с ФГОС. 

4.6. Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, в том числе реализуемым в сетевой форме, 

имеют право на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с 

частью 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53 "О воинской 

обязанности и военной службе" в период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше установленных ФГОС сроков получения образования. 

4.7. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по 

образовательной программе в сетевой форме, назначенной в организации 

зачисления обучающегося, не прекращается в период пребывания 

обучающегося в иных организациях, участвующих в реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 
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4.8. По решению иных организаций, участвующих в реализации сетевой 

формы, обучающимся по программе или ее дисциплинам (модулям) и 

практикам может быть назначена дополнительная стипендия или иные 

денежные выплаты в порядке, определяемом локальными нормативными 

актами указанных организаций. 

4.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об 

образовании и о квалификации проводится в общем порядке, установленном 

для обучающихся образовательной организации, в которую он был зачислен. 

4.10. Включение в состав аттестационных комиссий представителей 

организации-партнера, а также сроки проведения государственной итоговой 

аттестации по интегрированным образовательным программа регулируются 

вузам-партнерами самостоятельно. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в учебном процессе. 

5.2. Настоящий Порядок утверждается решением Ученого совета Института и 

вступает в силу со дня его утверждения ректором Института. 

5.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением 

Ученого совета Института и вступают в силу со дня утверждения ректором 

Института. 

5.4. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

5.5. Документальное сопровождение процедуры представлены в Приложениях 

1 – 2. 
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Приложение 1 

Вариант интеграции 

образовательных программ 

 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

Место заключения Дата заключения 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность N 1, на 

основании лицензии от ____ г., N _____, выданной ________________, в лице 

_____________, действующего на основании _______________, именуемая в 

дальнейшем "Организация N 1", и Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность N 2, на основании лицензии от ____________ N 

______, выданной _________________, в лице _________________, 

действующего на основании _________________, именуемая в дальнейшем 

"Организация N 2", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Организация N 1 и Организация N 2 реализуют образовательную программу 

__________________________________________________ (далее - 

образовательная 

 (указывается вид, уровень и (или) направленность) 

программа) с использованием сетевой формы. 

Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется 

Сторонами совместно. 

 

2. Статус обучающихся 

 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на 

обучение по ней. 

В Организации N 1 обучающиеся являются ________________. 

В Организации N 2 обучающиеся являются ________________. 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации 

образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе 

составляет ___ человек. 

2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным 

графиком направляют друг другу справку о результатах промежуточной 
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аттестации обучающихся, включающую зачетные (экзаменационные) 

ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет результатов 

освоения обучающимися дисциплин (модулей) _____________. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

3.1. Образовательная программа реализуется Организацией N 1 за счет 

____________________________________________________________________

_______ 

     (бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

        Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических 

            и юридических лиц по договорам об оказании платных 

                  образовательных услуг - нужное указать) 

3.2. Образовательная программа реализуется Организацией N 2 за счет 

____________________________________________________________________

______. 

     (бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

        Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических 

            и юридических лиц по договорам об оказании платных 

                  образовательных услуг - нужное указать) 

3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами 

определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору 

(настоящий пункт предусматривается в случае необходимости). 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 

 

4.1. Организация N 1 реализует образовательную программу в части дисциплин 

(модулей) __________________. 

Организация N 2 реализует Образовательную программу в части 

дисциплин (модулей) _____________________. 

(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей 

образовательной программы могут быть определены в приложении к 

настоящему Договору) 

4.2. При реализации части образовательной программы, предусмотренной 

пунктом 4.1. настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы 

для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, 

соответствующего требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4.3.  Организация N 1 по результатам освоения образовательной программы 

и сдачи 

___________________________________________________________________ 

           (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая 

                                      аттестация) 
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выдают обучающимся 

_______________________________________________________. 

                     (указывается наименование документа об образовании 

                                   и (или) квалификации) 

Организация  N  2  по  результатам освоения образовательной программы и 

сдачи 

____________________________________________________________________

_ 

          (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая 

                                    аттестация) 

выдают обучающимся 

_______________________________________________________. 

                     (указывается наименование документа об образовании 

                                    и (или) квалификации) 

 

5. Обязанности Сторон 

 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1. 

настоящего Договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 

образовательной программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического 

и психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения 

Обучающимся части образовательной программы, включающие зачетные 

(экзаменационные) ведомости, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 

Договора. 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору 

начинается с ____ года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок 

____). 

 



13 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

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

войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных 

органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 

носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 

зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, 

приложив соответствующие подтверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в ____________ срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
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Приложение 2 

 

вариант использования 

ресурсов иных организаций 

 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

Место заключения Дата заключения 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность N 1, на 

основании лицензии от ____ г., N ____, выданной ________________, в лице 

_______________, действующего на основании _______________, именуемая в 

дальнейшем "Организация N 1", и Организация N 2, в лице 

__________________, действующего на основании ____________, именуемое в 

дальнейшем "Организация N 2", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Организация N 1 реализует образовательную программу ___________________ 

                                                         (указывается вид, 

_______________________________________ (далее - образовательная 

программа) 

уровень и (или) направленность) 

с использованием в сетевой форме ресурсов Организации N 2. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается Организацией N 

1. 

 

2. Статус обучающихся 

 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на 

обучение по ней в Организацию N 1 

В Организации N 1 обучающиеся являются ____________________. 

В Организации N 2 обучающиеся являются ____________________. 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация N 2 

является организацией, осуществляющей образовательную деятельность). 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации 

образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 

___ человек. 
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2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным 

графиком направляют друг другу справку о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся, включающую зачетные (экзаменационные) 

ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет результатов 

освоения обучающимися дисциплин (модулей) ____________. (данный абзац 

включается в договор в случае, если Организация N 2 является организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

3.1. Организация N 2 предоставляет ресурсы, а Организация N 1 оплачивает их 

использование при реализации образовательной программы в сетевой форме на 

условиях настоящего Договора. 

3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса Организации N 

2 в рамках реализации образовательной программы определяются в 

дополнительных Соглашениях к настоящему Договору. 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 

 

4.1. Организацией N 1 при реализации образовательной программы 

используются следующие ресурсы Организации N 2 ________________. 

(Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в 

рамках реализации образовательной программы могут быть определены в 

приложении к настоящему Договору) 

4.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 

4.1. настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества 

оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

4.3. Организация N 1 по результатам освоения образовательной программы 

и сдачи 

___________________________________________________________________ 

           (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая 

                                        аттестация) 

выдают обучающимся 

_______________________________________________________. 

                     (указывается наименование документа об образовании 

                                   и (или) квалификации) 

Организация N 2 по результатам использования ресурсов, предусмотренных 

Пунктом 4.1. настоящего Договора, выдают обучающимся 

_______________________ 

                                                     (указывается справка 

_____________________________________. 
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 об обучении или о периоде обучения) 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация N 2 

является организацией, осуществляющей образовательную деятельность). 

 

5. Обязанности Сторон 

 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1. 

настоящего Договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 

образовательной программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического 

и психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения 

Обучающимся образовательной программы, включающие зачетные 

(экзаменационные) ведомости. (данный пункт включается в договор в случае, 

если Организация N 2 является организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору 

начинается с ____ года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок 

__________). 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

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

войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных 
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органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 

носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 

зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, 

приложив соответствующие подтверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в ___________ срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 


