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 - приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- уставом Университета и иными локальными нормативными актами 

Университета, касающимися образовательной деятельности.  

1.4. Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее 

– сетевая форма) понимается организация образовательного процесса с 

использованием ресурсов нескольких организаций.  

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), или их частей с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 

организаций (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). 

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов, 

уровней и (или) направленностей. 

1.6. 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. 

1.7. Реализация образовательных программ в сетевой форме 

допускается при отсутствии ограничений, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами, самостоятельно утверждаемыми образовательными 

организациями, федеральными государственными требованиями или иными 

нормативными актами в сфере образования. 

 

2. Договор о сетевой форме 

2.1. Сторонами договора о сетевой форме (Приложение А) являются: 

- базовая организация – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение 

и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной 

программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в 

реализации сетевой образовательной программы; 
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- организация-участник – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой 

образовательной программы (отдельные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные компоненты (далее – образовательная 

организация-участник) и (или) 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). 

2.2. Образовательная организация-участник (за исключением 

иностранных образовательных организаций) может являться стороной 

договора о сетевой форме при условии наличия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по 

уровню образования, по профессии, специальности, направлению 

подготовки, по подвиду дополнительного образования, к которым относится 

соответствующая часть сетевой образовательной программы. 

2.3. Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

2.4. Университет при реализации сетевой образовательной программы 

может выступать как в качестве базовой организации, так и в качестве 

организации-участника (образовательной организации-участника или 

организации, обладающей ресурсами). 

2.5. Договор о сетевой форме регулирует следующие вопросы: 

- основные характеристики сетевой образовательной программы, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при 

реализации части образовательной программы – характеристики отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

компонентов, предусмотренных сетевой образовательной программой, 

применяемые образовательные технологии;  

- особенности утверждения сетевой образовательной программы: 

базовой организацией самостоятельно или базовой организацией совместно с 

образовательной организацией-участником (образовательными 

организациями-участниками); 

- период реализации сетевой образовательной программы;  

- число обучающихся по сетевой образовательной программе; 

- расписание учебных занятий; 

- особенности реализации сетевой образовательной программы; 

- особенности взаимодействия между участниками договора о сетевой 

форме при реализации сетевой образовательной программы; 

- особенности проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся; 

- документы, выдаваемые обучающимся, успешно прошедшим 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию или освоившим 

образовательную программу; 
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- характер и объем ресурсов, предоставляемых организацией-

участником;  

- финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы. 

 

3. Особенности разработки и оформления сетевой образовательной 

программы 

3.1. Для организации и сопровождения работ по разработке, 

согласованию и утверждению сетевой образовательной программы в 

Университете распорядительным актом назначается ответственный 

исполнитель из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, за 

которой закреплена образовательная программа. 

3.2. Университет при разработке сетевой образовательной программы 

или ее части руководствуется существующими локальными нормативными 

актами, регламентирующими содержание и порядок разработки 

образовательных программ и их компонентов без использования сетевой 

формы реализации. 

3.3. 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. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной 

организацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее 

на соответствующем языке обучения (установленным сетевой 

образовательной программой в соответствии с локальным нормативным 

актом базовой организации и указываемом в описании образовательной 

программы). 

В случае, когда сетевая образовательная программа предполагает 

реализацию образовательной организацией-участником части дисциплины 

(модуля) или практики, рабочая программа разрабатывается базовой 

организацией с включением соответствующей части, разработанной 

организацией-участником.  

3.4. В случае, если договором о сетевой форме предусмотрено 

совместное утверждение сетевой образовательной программы базовой 

организацией и образовательной организацией-участником 

(образовательными организациями-участниками), отдельным соглашением 

между сторонами договора о сетевой форме может устанавливаться порядок 

совместной разработки и утверждения сетевой образовательной программы. 

3.5. Количество экземпляров разрабатываемых и утверждаемых 

документов (учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, рабочей программы 
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воспитания, календарного плана воспитательной работы) сетевой 

образовательной программы, утверждаемой базовой организацией совместно 

с образовательной организацией-участником (образовательными 

организациями-участниками), должно соответствовать количеству 

образовательных организаций – сторон договора о сетевой форме (по одному 

экземпляру для каждой стороны договора). 

3.6. В описание сетевой образовательной программы вводится раздел 

«Сведения о реализации образовательной программы в сетевой форме» 

(Приложение Б), в котором указываются: 

- базовая организация; 

- образовательные организации-участники с указанием характеристик 

реализуемых ими отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных сетевой 

образовательной программой, или их частей, применяемых образовательных 

технологий; 

- организации, обладающие ресурсами, с указанием общей 

характеристики ресурсов. 

3.7. На титульном листе сетевой образовательной программы и 

учебном плане сетевой образовательной программы, самостоятельно 

утверждаемой Университетом как базовой образовательной организацией, 

указываются грифы согласования сетевой образовательной программы 

образовательной организацией-участником (образовательными 

организациями-участниками) и организацией, обладающей ресурсами 

(организациями, обладающими ресурсами) (при наличии). 

3.8. На описании и учебном плане сетевой образовательной программы, 

утверждаемой базовой организацией совместно с образовательной 

организацией-участником (образовательными организациями-участниками), 

указываются грифы утверждения сетевой образовательной программы 

базовой организацией и образовательной организацией-участником 

(образовательными организациями-участниками), а также гриф (грифы) 

согласования сетевой образовательной программы организацией, 

обладающей ресурсами (организациями, обладающими ресурсами) (при 

наличии). 

3.9. В случае, когда сетевая образовательная программа предполагает 

реализацию образовательной организацией-участником части дисциплины 

(модуля) или практики, рабочая программа, разработанная базовой 

организацией с включением соответствующей части, разработанной 

организацией-участником, согласовывается базовой организацией с 

организацией-участником. 

 

4. Особенности утверждения сетевых образовательных программ 

4.1. Утверждение сетевой образовательной программы в Университете 

относится к компетенции ученого совета Университета. 

4.2. В случае самостоятельного утверждения сетевой образовательной 

программы Университетом как базовой организацией, сетевая 
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образовательная программа поступает на утверждение в ученый совет. 

Сетевая образовательная программа предварительно согласовывается с 

организациями-участниками. 

4.3. В случае утверждения сетевой образовательной программы 

базовой организацией совместно с образовательной организацией-

участником (образовательными организациями-участниками), сетевая 

образовательная программа поступает на утверждение в образовательные 

организации – стороны договора о сетевой форме, предварительно 

согласованной с организацией, обладающей ресурсами (организациями, 

обладающими ресурсами) (при наличии). 

При этом сетевая образовательная программа утверждается каждой 

образовательной организацией – стороной договора о сетевой форме в 

установленном ею порядке. 

Образовательная организация-участник утверждает сетевую 

образовательную программу не позднее базовой организации. 

4.4. При переходе к использованию сетевой формы в период 

реализации Университетом образовательной программы как базовой 

организацией, в образовательную программу вносятся изменения, 

утверждаемые ученым советом Университета. При этом утверждается 

сетевая образовательная программа в соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 

настоящего Положения. 

Перевод обучающихся Университета на сетевую образовательную 

программу осуществляется с их письменного согласия (Приложение В) 

распорядительным актом базовой образовательной организации. 

Представление письменных согласий обучающихся допускается с 

использованием ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды Университета. 

 

5. Зачисление, перевод и статус обучающихся по сетевой 

образовательной программе 

5.1. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающиеся зачисляются в базовую организацию на обучение по указанной 

программе. 

При зачислении в Университет как в базовую организацию на сетевую 

образовательную программу необходимо получение письменного согласия 

абитуриентов на освоение образовательной программы, реализуемой в 

сетевой форме. 

В перечне образовательных программ Университета, на которые 

объявляется прием, сетевые образовательные программы указываются с 

указанием организаций-участников: «(образовательная программа 

реализуется совместно с…)». 

5.2. Зачисление обучающихся в образовательную организацию-

участника осуществляется путем их перевода в указанную организацию без 

отчисления из базовой организации. 
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5.3. Перевод обучающихся по сетевой образовательной программе из 

базовой организации в Университет как в образовательную организацию-

участника осуществляется в следующем порядке: 

- базовой организацией в Университет направляется письмо о переводе 

(Приложение Г) с приложением поименного списка обучающихся, копий их 

личных дел, согласий обучающихся на обработку персональных данных 

(Приложение Д); 

- в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма и прилагаемых 

документов Университетом издается приказ о зачислении в порядке перевода 

из базовой организации обучающихся по сетевой образовательной программе 

(Приложение Е) с указанием факультета (института) или иного структурного 

подразделения (для обучающихся по дополнительным образовательным 

программам), за которым закрепляются переведенные обучающиеся; 

- в базовую организацию направляется копия указанного приказа; 

- в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода деканом факультета (директором института) или 

руководителем иного структурного подразделения, за которым закреплены 

обучающиеся, обеспечивается выдача обучающимся студенческих билетов и 

зачетных книжек (для обучающихся по сетевым образовательным 

программам среднего профессионального или высшего образования) (по их 

заявлениям), а также, при необходимости, пропусков или иных документов 

для доступа в помещения Университета; 

- до издания приказа о зачислении в порядке перевода из базовой 

организации Университет вправе распорядительным актом допустить 

обучающихся для освоения части (частей) сетевой образовательной 

программы в соответствии со сроками, указанными в договоре о сетевой 

форме. 

5.4. Зачисление обучающихся по сетевой образовательной программе в 

организации, обладающие ресурсами, в том числе в Университет, как в 

организацию, обладающую ресурсами, не производится. 

5.5. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации, а в период реализации части (частей) 

сетевой образовательной программы в образовательной организации-

участнике – также обучающимися указанной организации. 

На период реализации части (частей) сетевой образовательной 

программы в организации-участнике обучающиеся не отчисляются из 

базовой организации. 

5.6. Обучающиеся по сетевой образовательной программе 

Университета как образовательной организации-участника учитываются в 

федеральном статистическом наблюдении в соответствующий период 

обучения в Университете. 

5.7. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе 

стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством об образовании, 
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осуществляется базовой организацией в течение всего срока реализации 

сетевой образовательной программы. 

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 являются основанием для отмены либо 

приостановления базовой организацией выплаты стипендий, иных денежных 

выплат или предоставления установленных мер социальной поддержки. 

5.8. В период реализации части (частей) сетевой образовательной 

программы в организации-участнике обучающимся предоставляется: 

- доступ к библиотечно-информационным ресурсам организации-

участника;  

- возможность использования лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и спорта организации-участника;  

- возможность использования общежития организации-участника. 

 

6. Особенности реализации сетевых образовательных программ 

6.1. 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. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной 

аттестации по сетевой образовательной программе и не требуют зачета в 

базовой организации. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися части 

сетевой образовательной программы в образовательной организации-

участнике осуществляется Университетом как базовой организацией на 

основании справки об освоении части образовательной программы, 

предоставляемой организацией-участником в соответствии с договором о 

сетевой форме. Справка об освоении части образовательной программы 

хранится в деканате факультета (учебной части института), за которым 

закреплены обучающиеся, вместе с аттестационными ведомостями. 

Сведения о прохождении промежуточной аттестации в организации-

участнике заносятся ответственным лицом деканата факультета (учебной 

части института) в подсистему «Деканат» информационно-аналитической 

системы ОГУ и в зачетную книжку обучающегося на основании справки об 

освоении части образовательной программы. При этом в графе «Подпись 

преподавателя» указываются реквизиты справки. 

6.2. Ликвидация академических задолженностей по результатам 

промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией-
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участником, осуществляется в порядке, установленном в образовательной 

организации-участнике. 

6.3. По завершению освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения. 

В случае, если сетевой образовательной программой и договором о 

сетевой форме предусматривается проведение итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся совместно базовой организацией и 

образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся из 

образовательной организации-участника осуществляется после проведения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в связи с получением 

образования (по образовательным программам среднего профессионального 

или высшего образования) или в связи с завершением обучения (по 

дополнительным профессиональным программам). 

В случае, когда обучающиеся по сетевым образовательным 

программам среднего профессионального или высшего образования 

отчисляются в связи с завершением обучения из Университета как из 

образовательной организации-участника, порядок отчисления 

устанавливается аналогичным порядку отчисления в связи с получением 

образования на основании служебной записки декана факультета (директора 

института), за которым закреплен обучающийся на период реализации части 

сетевой образовательной программы. 
6.4. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу 

и прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию (далее – 
выпускники), базовой организацией выдаются документы об образовании 
и (или) о квалификации. В случае, предусмотренном договором о сетевой 
форме, наряду с указанными документами выпускникам выдаются 
документы об образовании и (или) о квалификации образовательной 
организации-участника. 

Документ об образовании и (или) о квалификации Университетом как 
образовательной организацией-участником выдается при условии 
прохождения выпускниками итоговой (государственной итоговой) 
аттестации на заседаниях итоговых аттестационных (государственных 
экзаменационных) комиссий Университета, состав которых, включая 
председателей, совпадает с составом итоговых аттестационных 
(государственных экзаменационных) комиссий базовой организации. 

6.5. В приложении к документу об образовании и (или) о 
квалификации, выдаваемом Университетом выпускнику сетевой 
образовательной программы, по согласованию с ним указываются сведения 
об освоении части образовательной программы в другой образовательной 
организации. 

6.6. Выдача документов об обучении по сетевым образовательным 
программам, не предусматривающим проведение итоговой (государственной 
итоговой) аттестации, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных 
договором о сетевой форме. 
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6.7. Лица, отчисленные в связи с завершением обучения или в связи с 
получением образования из Университета, сдают студенческие билеты и 
зачетные книжки (в случае их выдачи). 

6.8. 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 может быть 
осуществлена базовой организацией без использования сетевой формы. 

6.9. В случае невозможности участия организации-участника в 
реализации сетевой образовательной программы (в том числе в связи с 
прекращением ее деятельности, приостановлением действия или 
аннулирования 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 Университетом как базовой 
организацией без использования сетевой формы после внесения изменений в 
образовательную программу, которые утверждаются ученым советом 
Университета. 

 

7. Финансовое обеспечение сетевой формы реализации 

образовательных программ 

7.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы, в том числе использование ресурсов организаций-участников, 

определяются договором о сетевой форме и могут осуществляться: 

- на основании договора возмездного оказания услуг в сфере 

образования по реализации части сетевой образовательной программы, 

заключаемого между базовой организацией и образовательной организацией-

участником; 

- на основании заключенных сторонами договора о сетевой форме с 

обучающимися договоров оказания платных образовательных услуг, 

предусматривающих оплату стоимости обучения по сетевой образовательной 

программе сторонам договора о сетевой форме пропорционально частям 

образовательной программы; 

- путем оплаты базовой организацией использования ресурсов 

организации-участника; 

- на безвозмездной основе. 

7.2. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) 

предоставление ресурсов для ее реализации. 

7.3. Использование имущества государственных и муниципальных 

организаций организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Примерная форма договора о сетевой форме 

 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

г. ___________                                                                          «__» _______20__г. 

  

 

_____________________________________________________________, 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от ______________________г. 

№____________, выданной ____________________, именуем__ в дальнейшем 

«Базовая организация», в лице ______________, действующего на основании 

__________________________________________, с одной стороны, и 

___________________________________________________, именуем___ в 

дальнейшем «Организация-участник», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от _______________ г. № __________, 

выданной__________________
1
, 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 программы / части образовательной программы (выбрать 

нужное)___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(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,  

применяемые образовательные технологии) 
с использованием сетевой формы (далее соответственно – сетевая форма, 

Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией / 

Базовой организацией совместно с Организацией-участником (выбрать 

нужное).  

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 

«___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. 

 

                                                           
1 Указывается для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
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2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 

Образовательной программы
2
 

 

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
3
. При реализации Образовательной программы Стороны 

обеспечивают соответствие образовательной деятельности требованиям 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт, 

утвержденный в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»
4
, или федеральные государственные требования) 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее – 

обучающиеся) составляет ______ человек / от _____ – до _____ человек 

(выбрать нужное).  

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел 

обучающихся (далее – Список) направляются 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.  

2.4. 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 1 к настоящему Договору. / Расписание занятий 

по реализации Организацией-участником части Образовательной программы, 

в том числе время, место ее реализации, определяются приложением 1 к 

настоящему Договору (выбрать нужное).  

2.5. 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.  

                                                           
2 Примерная форма раздела 2 при совместной реализации образовательной программы 

двумя и более организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
 

3 При реализации с использованием сетевой формы основных образовательных программ 

и дополнительных предпрофессиональных программ. 
 

4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598. 
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По запросу Базовой организации Организация-участник должна 

направить информацию о посещении обучающимися учебных и иных 

занятий, текущем контроле успеваемости в срок не позднее ____ рабочих 

дней с момента получения запроса.  

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных 

представителей для участия в проведении промежуточной аттестации 

Организацией-участником.  

2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации 

Организация-участник направляет Базовой организации справку об освоении 

части Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой 

организацией.  

2.7
5
. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по 

Образовательной программе проводится Базовой организацией / проводится 

Сторонами совместно (выбрать нужное).  

2.8
5
. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией 

выдается / Базовой организацией и Организацией участником выдаются  

__________________________________________________________________.  
(указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации) 

2.9
6
. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой  

организацией выдается/Базовой организацией и Организацией-

участником выдаются ______________________________________________.  
(указывается вид (виды) документов об обучении) 

2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 

части Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее 

автономию. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности 
при реализации Образовательной программы

7
 

 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с 

участием Организации-участника.  

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, 

необходимые для реализации Образовательной программы 

__________________________________________________________________ 
(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы)  

(далее – Ресурсы). 

                                                           
5 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено 

образовательной программой. 
 

6
 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации не предусмотрено 

образовательной программой. 
 

7 Примерная форма раздела 2 при реализации Образовательной программы с 

использованием ресурсов организации, не осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием 

Ресурсов, время, место их реализации определяются приложением 1 к 

настоящему Договору.  

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее – 

ообучающиеся) составляет _____ человек / от _____ – до _____ человек 

(выбрать нужное).  

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в 

Организацию-участник не менее чем за _____ рабочих дней до начала 

реализации частей Образовательной программы, указанных в пункте 2.3 

настоящего Договора.  

3.5. 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 на 

основании заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг в 

сфере образования в течение _____ рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора / Финансовое 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 / Финансовое обеспечение 

реализации Организацией-участником части Образовательной программы 

осуществляется на безвозмездной основе (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.  
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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 организации, 

приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности Базовой организации, прекращения 

деятельности Организации-участника, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление 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. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон.  

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

приложение № _____ – _________________________;  

приложение № _____ – _________________________.  

 

 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая организация: 

____________________________ 

 

Организация-участник: 

__________________________ 
(полное наименование) (полное наименование) 

Адрес: 

_____________________________ 

Адрес: 

____________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии)) 

 

М.П.  

(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии)) 

 

М.П.  
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Примерная форма содержания раздела 

«Сведения о реализации образовательной программы в сетевой форме» 

описания сетевой образовательной программы 

 

 

Образовательная программа реализуется в сетевой форме с 

использованием ресурсов следующих организаций. 

Базовая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». 

Образовательная организация-участник: __________________________ 

__________________________________________________________________. 
(полное наименование образовательной организации-участника) 

Реализует в полном объеме дисциплину «________________________» 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

/ часть дисциплины «_____________________________» в количестве 

8 академических часов занятий лекционного типа и 16 академических часов 

занятий семинарского типа по разделам: 

- _______________________________________________; 

- _______________________________________________ 
(наименование реализуемых разделов (тем) дисциплины) 

без проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Организация, обладающая ресурсами: ____________________________. 
(полное наименование организации) 

Предоставляет лабораторное оборудование для проведения учебных 

занятий по дисциплинам: 

- _______________________________________________; 

- _______________________________________________. 
(наименование дисциплины) 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Примерная форма согласия обучающегося 

на использование сетевой формы реализации образовательной программы 

 

_______________________________ 
(наименование должности руководителя 

базовой организации и Ф.И.О.) 

от студента гр. __________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

Специальность или направление 

подготовки _____________________ 

_______________________________ 

Направленность (профиль) _______ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Форма обучения ________________ 

E-mail: ________________________ 

Телефон: ______________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование сетевой формы реализации образовательной программы 

 

Я, ________________________________________________, настоящим 

подтверждаю свое согласие на использование сетевой формы реализации 

осваиваемой мной образовательной программы с использованием ресурсов 

следующих организаций-участников: 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________, 
(полные наименования образовательной организации-участника и организации, обладающей ресурсами) 

в том числе на перевод в организацию-участника на период реализации 

соответствующей части образовательной программы. 

 

 

_________________ / ___________________________ 
(подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

«____» _____________ 20___ г.  
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Примерная форма письма о переводе 

 

В соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ от «___» __________ 20___ г.  

__________________________________________________________________ 
(наименование базовой организации) 

ходатайствует о переводе обучающихся сетевой образовательной программы 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности или направления подготовки, наименование направленности (профиля) 

или наименование дополнительной образовательной программы) 

в _________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации-участника) 

на период с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. 

 

 

Приложения: 1. Список обучающихся на 1 л. в 1 экз. 

 2. Копии личных дел обучающихся – ___ ед. 

 3. Согласия на обработку персональных данных – ___ ед. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Форма согласия на обработку персональных данных  

при переводе в Университет как в организацию-участника 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество абитуриента, студента, слушателя) 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ____________ номер ______________ выдан ___________________________________________ 
                                                                                                                                                     (наименование органа, выдавшего документ,  и дата выдачи)  

___________________________________________,  проживающий по адресу: _____________________________________ 
                                                                                                                                                           (указать адрес регистрации по месту жительства 

 ____________________________________________________________________________________, 
 и/или по месту пребывания (фактического проживания))  

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно,  своей  волей  

и  в своем интересе  

федеральному    государственному    бюджетному     образовательному    учреждению    высшего     образования 

«Оренбургский  государственный  университет»,  расположенному  по адресу: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, 13, 

(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных) 

с целью: 
обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований законодательства 
Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном страховании, 

предоставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с уставом оператора, формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в 
образовательные учреждения 

в объеме:  
фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), профиль 

(специализация), курс, группа, форма обучения), биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, дата и место 

рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес 
личной электронной почты, семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака), 

сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о рождении, 

об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти), социальное положение, имущественное положение, образование, 
данные в документах об образовании, о наличии специальных знаний, данные свидетельств о результатах единого государственного 

экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные об успеваемости, данные о трудовой 

деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные миграционной 
карты, данные о постановке на миграционный учет, данные в разрешении на временное проживание, виде на жительство, визе либо 

ином документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в 

Российской Федерации, данные в документах воинского учета, ИНН, данные страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, данные в документах, подтверждающие статус льготника, средний доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие 

право на получение мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные о доходах (в том числе о 

стипендии), данные о публикациях (с указанием тематики и количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа 
инвалидности), сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или университетских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) 

либо  вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в 
том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, 

участии в научно-практических конференциях, симпозиумах), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах 

(перечень обрабатываемых персональных данных) 

для совершения следующих действий: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации 

(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) 
Я согласен(а)  с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с 

использованием услуг других операторов, без уведомления меня об этом. 

Я согласен(а) на: 

– размещение на информационных стендах приемной комиссии и сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, 
место учебы (наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), курс, форма обучения), результаты 

единого государственного экзамена, результаты вступительных испытаний (для абитуриентов); 

– размещение на информационных стендах, в том числе Доске почета оператора, следующей информации: фамилия, имя, отчество, 
место учебы (наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, 

форма обучения), биометрические персональные данные (фотография); 

– опубликование в газете «Оренбургский университет»,  на  сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, 
место учебы (наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), курс, форма обучения), 

биометрические персональные данные (фотография), результаты единого государственного экзамена, результаты вступительных 

испытаний (для абитуриентов), сведения об участии в спортивной (с указанием названия олимпиады, соревнования или иного 
спортивного мероприятия и вида спорта), культурно-воспитательной, культурно-творческой (с указанием названия конкурса, 

смотра),  культурно-просветительской деятельности,  участии на конференциях, симпозиумах и семинарах), сведения об интересах, 

увлечениях (хобби) и о личных качествах, место работы (наименование и ее местонахождение), год выпуска, достижения в 
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социальной и профессиональной деятельности; 

– передачу моих персональных данных третьим лицам, а именно: 

1) кредитным организациям, предоставляющим образовательные кредиты, а также  открывающим и обслуживающим 
платежные карты для начисления стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели; 

2) военным комиссариатам для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3)   первичной  профсоюзной  организации студентов  университета  для предоставления  льгот  и  гарантий,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами оператора, а также для получения новогодних 

подарков на несовершеннолетних детей в объеме, необходимом для достижения указанных целей 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие 
может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю оператора  под подпись с указанием даты получения 

(срок действия согласия и способ его отзыва) 

 
_____________________           ____________________          __________________________  
                            (дата)                                                                               (подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Примерная форма приказа о зачислении  

в порядке перевода из базовой организации 

 

1. Зачислить в ________________________________________________ 
(наименование образовательной организации-участника) 

с «___» __________ 20___ г. в порядке перевода из  

__________________________________________________________________ 
(наименование базовой организации) 

на сетевую образовательную программу _______________________________ 

_________________________________________________________________, 
 (код и наименование специальности или направления подготовки,  

наименование направленности (профиля)) 

на __ курс, __ семестр за счет средств физических и (или) юридических лиц 

следующих обучающихся: 

1) Фамилия, имя, отчество 

… 

2. Закрепить указанных обучающихся за факультетом ______________ 

__________________________________________________________________ 

 

Основания: 

- договор о сетевой форме реализации образовательных программ от 

«___» __________ 20___ г.; 

- письмо о переводе ____________________________________________ 
(наименование базовой организации) 

от «___» __________ 20___ г. № _____________; 

- копии личных дел обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


