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I. Используемые понятия и сокращения 

Образовательная программа (далее - ОП) – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

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

Федерации» случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации 

Сетевая образовательная программа  (далее - СОП) - образовательные программы, 

разработанные и/или реализуемые федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

УГМУ) совместно с одной или несколькими иностранными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на основе сетевой формы взаимодействия. 

При этом, обучающиеся из каждой образовательной организации проходят часть обучения в 

других образовательных организациях, сроки обучения и сданные экзамены в организациях-

участниках признаются полностью. 

Базовая организация – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации», и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной 

программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации 

сетевой образовательной программы; 

Организация-участник – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) и (или) организация 

(научная организация, медицинская организация, организация культуры, физкультурно-

спортивная или иная организация), предоставляющая ресурсы для осуществления 

образовательной деятельности по сетевой образовательной программе. 

Справка об обучении – выписка установленного образца, которая содержит список 

дисциплин, изученных студентом; их трудоемкость в часах и/или зачетных единицах 

(кредитах), а также результаты аттестации.  

Учебный план - документ, который устанавливает перечень, количество рабочего 

времени, очередность и разделение по этапам подготовки учебных дисциплин, 

факультативов, модулей, стажировки, других видов практической педагогической 

деятельности. 
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Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации его содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Обучающийся- физическое лицо, осваивающее сетевую образовательную программу. 

Промежуточная аттестация — установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Государственная итоговая аттестация – обязательный экзамен, завершающий 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

высшего образования в Российской Федерации 

Академический отпуск - отпуск, предоставляемый студенту высшего или среднего 

профессионального учебного заведения по медицинским показаниям и в других 

исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства). 

II. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. №882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2015 г. № АК-2563/05 «О Методических рекомендациях по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ», 

Федеральными государственными образовательными стандартами соответствующих 

направлений подготовки (специальностей), реализуемых в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 года № 301; 

 - Методическими рекомендациями по разработке основных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн;  

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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и определяет порядок разработки и реализации СОП УГМУ, реализуемой совместно с одной 

или несколькими иностранными образовательными и научно-образовательными 

организациями. 

2.2. Реализация СОП в УГМУ происходит в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. №882/391  «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ», Уставом УГМУ и иными локально-нормативными актами, 

регулирующими образовательную и международную деятельность УГМУ. 

2.3. Целью разработки и реализации СОП является: 

- повышение качества обучения за счет использования потенциала информационно-

коммуникационных, методических и образовательных ресурсов (электронно-библиотечные и 

т.д.) других организаций, а также повышение конкурентоспособности УГМУ на мировом 

рынке образовательных услуг; 

- расширение условий и возможностей для получения обучающимися 

профессионально значимых, в том числе уникальных компетенций, обеспечение доступа 

обучающихся к современным образовательным технологиям; 

- обмен передовым опытом подготовки кадров между образовательными 

организациями, создание условий для повышения уровня профессионально-педагогического 

мастерства педагогических кадров, для использования в процессе обучения современной 

материально-технической и методологической базы. 

2.4. Основным документом, регулирующим вопросы разработки и реализации 

СОП, является договор о сетевой форме реализации ОП с организациями-участниками. 

Примерный договор представлен в приложении 1. 

2.4.1. В договоре о сетевой форме реализации ОП и/или в приложениях к нему, 

являющимися его неотъемлемыми частями, обязательно указывается: 

- вид, уровень и направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

- статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение, порядок 

отчисления и восстановления по образовательной программе, реализуемой с использованием 

сетевой формы; 

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по СОП, в том 

числе распределение обязанностей между базовой организацией и организациями-

участниками (далее -организациями); порядок реализации ОП, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующих образовательные программы 

посредством сетевой формы; 
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- выдаваемый документ или документы об образовании и/или о квалификации, 

документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

- срок действия договора о сетевой форме реализации ОП, порядок его изменения и 

прекращения; 

- согласованный учебный план; 

- образовательная программа, реализуемая в сетевой форме. 

2.4.2. Договор о сетевой форме реализации ОП оформляется на стадии разработки 

СОП, что позволяет более полно учесть ресурсный вклад каждой организации.  

2.5. Критериями определения образовательной программы УГМУ как сетевой 

являются следующие: 

2.5.1. СОП соответствует стратегическим приоритетным направлениям 

деятельности университета; 

2.5.2.  наличие у организации-участника СОП ведущих позиций в мировых или 

национальных рейтингах; 

2.5.3. учебный план СОП должен быть согласован руководителями 

образовательных организаций и включен в качестве приложения к договору о сетевой форме 

реализации ОП; 

2.5.4. срок обучения и пребывания обучающихся в УГМУ и иных организациях-

участниках по реализации СОП оговаривается в договоре о сетевой форме реализации ОП 

между УГМУ и организацией-участником; при необходимости отдельные модули могут 

осваиваться в организации-участнике с применением электронного обучения или 

дистанционных образовательных технологий при предварительном согласовании между 

УГМУ и организацией-участником; 

2.5.5. экзамены и зачеты, сданные обучающимися в УГМУ и организациях -

участниках программы, взаимно признаются; 

2.5.6. обучающиеся зачисляются в базовую организацию согласно условиям 

договора о сетевой форме реализации ОП; 

2.5.7. преподаватели каждой организации могут организовывать совместные 

методические и аттестационные комиссии по реализуемой СОП; 

2.5.8. при успешном завершении обучения по СОП обучающийся получает 

документ об образовании в соответствии с договором о сетевой форме реализации ОП. 

2.6. Оригиналы договоров о сетевой форме реализации ОП с зарубежными 

организациями-участниками хранятся в Управлении международного образования и 

сотрудничества, копии – в структурном подразделении, отвечающем за реализацию СОП. 
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III. Порядок разработки образовательных программ в сетевой форме 

3.1. Управление международного образования и сотрудничества УГМУ, деканат 

иностранных студентов и руководители ОП могут выступить с инициативой о реализации 

СОП с организациями-участниками в координации с учебно-методическим управлением 

УГМУ в части разработки и  реализации СОП в сетевой форме. 

3.2. Начальник Управления международного образования и сотрудничества, 

деканат иностранных студентов и руководители ОП  предварительно согласовывав с 

проректором по образовательной деятельности и начальником учебно-методического 

управления  посредством служебной записки обращаются к проректору по перспективному 

развитию и международной деятельности с просьбой инициировать взаимодействие по 

разработке и реализации образовательной программы с использованием сетевой формы с 

организацией-участником  и осуществляют подготовку проекта договора о реализации ОП с 

использованием сетевой формы. В служебной записке указывается следующая информация: 

точное наименование потенциальной организации-участника  на русском языке; реквизиты 

образовательной организации, документы, подтверждающие правоспособность данной 

образовательной организации и право на осуществление образовательной деятельности, 

контактная информация и контактные лица (при наличии); сферы сетевого взаимодействия, 

представляющие интерес. Далее проректор по перспективному развитию и международной 

деятельности обращается к ректору с просьбой разрешить взаимодействие с иностранной 

организацией-участником по сетевой формой реализации образовательной программы. 

3.3. Коммуникацию с потенциальной организацией-участником от имени 

Университета осуществляет уполномоченный представитель Управления международного 

образования и сотрудничества в координации с деканатом иностранных студентов и 

руководителем ОП, проректором по перспективному развитию и международной 

деятельности, проректором по образовательной деятельности и учебно-методическим 

управлением. 

3.4. Уполномоченный представитель Управления международного образования и 

сотрудничества совместно с деканатом иностранных студентов и руководителем ОП по 

результатам переговоров с потенциальной организацией-участником готовит проект 

договора о сетевой форме реализации ОП. 

3.5. Разработка и утверждение СОП состоит из следующих этапов: 

- формирование рабочей группы, в состав которой входят декан и сотрудник 

деканата иностранных студентов, курирующий данное направление, руководитель ОП, 

начальник и сотрудники УМУ, осуществляющие контроль над разработкой и 

координирующие последующую реализацию планируемой СОП; 

- дополнение на основе утвержденных ОП результатов освоения СОП с учетом 

профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в 
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квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, а также с учетом исследования рынка труда и экспертного мнения 

работодателей стран участников сетевого взаимодействия; 

- сравнительный анализ учебных планов, содержания и трудоемкости курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов ОП, реализуемых организациями с целью 

формирования учебного плана СОП; 

- согласование порядка участия организаций в образовательной деятельности по 

реализации СОП; 

- выбор образовательных технологий, в том числе, при необходимости, 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения; 

- распределение ответственности между организациями за ресурсы (материально-

техническая база, информационно-библиотечный комплекс, кадровое обеспечение и т.д.), 

предоставляемые для реализации СОП; 

- формирование в организациях необходимой образовательной среды, включающей 

материально-техническое, учебно-методическое, информационное, кадровое и другие виды 

обеспечения образовательной деятельности; 

- СОП и учебный план согласуется с организацией-участником и утверждается 

базовой организацией в порядке, установленном в соответствующей образовательной 

организации. 

3.6. После разработки и согласования с организацией-партнером СОП происходит 

подписание договора о сетевой форме реализации СОП; календарный учебный график и 

другие учебно-методические материалы, необходимые для обеспечения образовательного 

процесса, разрабатываются на основании договора о сетевой форме реализации СОП. 

3.7. Зачисление студентов производится в базовую организацию. Порядок и сроки 

обучения оговариваются в договоре о сетевой форме реализации СОП. По результатам 

освоения программы обучающемуся выдается документ об образовании и/или квалификации 

базовой организации.  

3.8. Организация-участник включает в свою ОП одну (один) или несколько 

дисциплин (модулей), которые реализуются в ОП УГМУ. По результатам освоения 

программы обучающемуся может выдаваться документ об образовании и/или квалификации 

организации-участника, если это предусмотрено договором о сетевой форме реализации 

СОП.  

 

IV. Порядок реализации образовательных программ в сетевой форме 

4.1. Использование сетевой формы предусматривается образовательной 

программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся, либо 
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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. 

4.2. Реализация СОП осуществляется на основании договора о сетевой форме 

реализации ОП между УГМУ и организацией-участником. 

4.3. Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по СОП осуществляется базовой организацией 

и организациями-участниками в соответствии с договором о сетевой форме реализации ОП. 

4.4. Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в 

сетевой форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчислений из 

базовой организации в установленном порядке. 

4.5. Обучающийся может быть отчислен из организаций по основаниям, 

предусмотренным национальным законодательствам и локальными нормативными актами. 

Процедура отчисления и восстановления обучающегося регламентируется договором о 

сетевой форме реализации ОП. 

4.6. На участников СОП, распространяются те же правила и обязанности, что и на 

иных обучающихся, преподавателей и сотрудников организаций-участников, прибывающих 

в УГМУ в соответствии с Уставом УГМУ. 

4.7. Контроль качества обучения по СОП осуществляется базовой организацией 

совместно с организацией-участником. К процессу оценки качества обучения могут 

привлекаться внешние эксперты по предварительному согласию базовой организации и 

организации-участника. 

4.8. Контроль за реализацией ОП в сетевой форме осуществляют проректор по 

образовательной деятельности и начальник учебно-методического управления. 

4.9. Контроль за реализацией образовательного процесса по СОП при реализации 

ее части на базе иностранной образовательной организации организует и осуществляет 

деканат иностранных студентов. Реализацию образовательного процесса по СОП при 

реализации ее части на базе УГМУ осуществляет руководитель ОП и уполномоченные 

представители деканата соответствующего факультета. 

4.10. Деканат иностранных студентов и руководитель ОП формируют план 

воспитания и социально-культурной адаптации и согласует с управлением по 

воспитательной и внеучебной работе . 
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V. Признание результатов, полученных обучающимися УГМУ в рамках 

реализации образовательных программ в сетевой форме в 

организациях-участниках 

5.1. Реализация СОП предполагает взаимное признание результатов обучения в 

базовой организации и организации-участнике на основании договора о сетевой форме 

реализации ОП. 

5.2. Результаты промежуточной аттестации, проводимой организациями-

участниками, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой ОП и не требует 

перезачета в базовой организации. 

VI. Финансирование образовательных программ в сетевой форме 

6.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в 

том числе использования ресурсов организаций-участников, определяется договором о 

сетевой форме. 

6.2.  Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы 

осуществляется на основании заключенных с обучающимися договоров оказания платных 

образовательных услуг, предусматривающих оплату стоимости обучения по сетевой 

образовательной программе пропорционально реализуемым частям сетевой образовательной 

программы  

VII. Заключительные положения 

7.1. Реализация СОП может быть прекращена в УГМУ досрочно, согласно договору 

о сетевой форме реализации ОП, при условии установленного неудовлетворительного 

качества подготовки обучающихся. В этом случае, УГМУ письменно извещает об этом все 

организации-участники, но обучающиеся, ранее принятые на программу, завершают 

обучение по СОП без изменений. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном 

порядке. 

 

 

  



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-05-02-20 
Положение о разработке и реализации образовательных программ в 

сетевой форме с иностранными образовательными организациями в ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России 

Стр. 11 

из 18 

 

 

 

 
Лист согласования 

 

Должность, звание, Ф.И.О. Личная подпись, 

дата 

Комментарии 

Проректор по перспективному развитию и 

международной деятельности Флягин М.А. 

  

Проректор по образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

  

Начальник Учебно-методического управления 

Шкиндер Н.Л. 

  

Начальник Управления международного образования 

и сотрудничества Чечихин Д.С. 

  

Декан деканата иностранных студентов 

Митрофанова К.А. 

  

Начальник управления кадровой политики и 

правового обеспечения Чупракова С.В. 

  

 

  



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-05-02-20 
Положение о разработке и реализации образовательных программ в 

сетевой форме с иностранными образовательными организациями в ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России 

Стр. 12 

из 18 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

ДОГОВОР  

О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУ  

       

      

И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

 

г. Екатеринбург                                      «___»_____________2020 г. 

 

                                                                                                                                    , именуемое в 

дальнейшем «              », осуществляющее образовательную деятельность на основании                                               

от                  №         , именуемое в дальнейшем «Базовая организация» в лице  

 , действующего на основании Устава, с одной стороны, и     

                      , именуемый в дальнейшем    «  

  », именуемый в дальнейшем «Организация-участник», осуществляющий 

образовательную деятельность на основании     от                 №         , 

выданной __________________ 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 Сторонами 

образовательной программ по специальности       с 

использованием сетевой формы (далее соответственно – сетевая форма, Образовательная 

программа).  
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1.2.  Образовательная программа утверждаются Базовой организацией совместно 

с Организацией-участником. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с       по  . 

 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и 

содержание определяются Образовательной программой и настоящим Договором. 

2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают 

соответствие образовательной деятельности требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, утвержденных в соответствии с частью 10 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3. При организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательной программы Стороны руководствуются Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. №882/391.  

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее-обучающиеся) 

составляет от    до    человек. Поименный список обучающихся, а 

также копии личных дел обучающихся (далее – Список), направляется Базовой 

организацией в Организацию-участник не менее чем за 5 рабочих дней до начала 

реализации Организацией-участником соответствующих частей Образовательной 

программы. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участник. 

2.5. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется 

каждой из Сторон в отношении соответствующей части Образовательной программы 

самостоятельно. / Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том 

числе время, место реализации соответствующих частей Образовательной программы, 

определяются приложением к настоящему Договору. / Расписание занятий по реализации 
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Организацией-участником части Образовательной программы, в том числе время, место 

ее реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору (выбрать нужное). 

2.6. Прием и зачисление обучающихся осуществляется в Базовую организацию.  

2.7. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-

участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом 

Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Организации-участника.  

По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить 

информацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле 

успеваемости в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения запроса. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для 

участия в проведении промежуточной аттестации Организацией-участником. 

2.8. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник 

направляет Базовой организации справку об освоении части Образовательной программы 

(справку об обучении) по форме, согласованной с Базовой организацией. 

2.9. Государственная итоговая аттестация по Образовательной программе 

проводится Базовой организацией / проводится Сторонами совместно. 

2.10. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

Образовательной программе Базовой организацией выдается диплом     

соответствующего образца с присвоением квалификации «   », а 

Организацией-участником выдается диплом     по соответствующей 

специальности. 

2.11. 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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2.12. Процедура восстановления на обучение с целью продолжения освоения 

Образовательной программы осуществляется в Базовой организации в соответствии с 

локально-нормативными актами. 

2.13. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

2.14. Организация-участник в соответствии с Образовательной программой 

реализует дисциплины и практики с    по    курсы обучения (с   по          

семестр включительно). Базовая организация в соответствии с Образовательной 

программой реализует дисциплины и практики с    по    курсы обучения 

(с   по          семестр включительно). 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1. Базовая организация осуществляется финансовое обеспечение реализации 

Организацией-участником части Образовательной программы на основании заключаемого 

Сторонами Договора возмездного оказания услуг в с сфере образования в течение   

рабочих дней с момента заключения настоящего Договора / Финансовой обеспечение 

реализации Образовательной программы осуществляется на основании заключенных 

Сторонами с обучающимися договоров оказания платных образовательных услуг, 

предусматривающих оплату стоимости обучения по сетевой образовательной программе 

Сторонам пропорционально реализуемым частям Образовательной программы. / Базовая 

организация оплачивает использование Ресурсов Организации-участника в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Договору (выбрать нужное). 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3.  настоящего Договора. 

5. Заключительные положения 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения не 

должны касаться студентов, уже участвующих в сетевых (совместных) образовательных 

программах на основании ранее заключенных соглашений между Базовой организацией и 

Организацией-участником, за исключением случаев, когда они приняты в интересах 

студентов. 
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5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организацией, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 

организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществлении образовательной деятельности 

Организации-участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Настоящий договор составлен в    экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

5.6. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение 1 –                                                                   .  

Приложение 2 –                                                                   . 
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6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Базовая организация: 

Юридический адрес: 

Телефон:  

Email:  

Сайт:  

ИНН  

КПП  

Банковские реквизиты: 

Получатель:  

р/с  

БИК  

ОГРН  

 

 

Ректор_______________  

 

 

                   М.П. 

 Организация-участник: 

Юридический адрес: 

Телефон:  

Email:  

Сайт:  

ИНН  

КПП  

Банковские реквизиты: 

Получатель:  

р/с  

БИК  

ОГРН  

 

 

Ректор _______________  

 

 

                                     М.П. 
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