


деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

– приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

– письмом Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях по организации образовательной деятельности 

с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»; 

– разъяснениями Минобрнауки России от 15.09.2020 № МН-5/18325; 

– разъяснениями Минобрнауки России от 21.10.2020 № МН-5/20371; 

– Уставом Университета;  

– другими нормативными актами. 

1.3. Под сетевой формой реализации образовательных программ 

понимается организация обучения, которая обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы и (или) отдельных 

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

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также, при необходимости, с 

использованием ресурсов иных организаций (далее вместе - организации). 



 

В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных 

вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ 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 образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

1.4. Сетевая форма не является обязательной и применяется 

в университете только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения 

необходимого уровня подготовки выпускников и является целесообразным. 

Реализация образовательной программы в сетевой форме возможна только по 

тем направлениям подготовки (специальностям), по которым это допускает 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования или среднего профессионального образования. 

1.5. Образовательная программа, реализуемая с использованием 

сетевой формы (далее – сетевая образовательная программа), может 

включать в себя части, предусмотренные образовательными программами 

различных видов, уровней и (или) направленностей. 

Образовательная деятельность по сетевой образовательной программе 

осуществляется посредством взаимодействия между организациями в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной 

программы (далее – договор о сетевой форме) (формы в приложениях 1, 2). 

1.6. Используемые в настоящем Порядке понятия приведены 

в Глоссарии (приложение 3). 

2. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ и 

финансовое обеспечение реализации сетевых образовательных программ  

2.1. Предметом договора о сетевой форме является реализация 

образовательной программы или ее части. 

2.2. Сторонами договора о сетевой форме являются базовая 

организация и организация-участник. Сторонами договора о сетевой форме 

могут являться несколько организаций-участников. 

2.3. Договор может оформляться как на стадии разработки 

образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, так и в процессе 

ее реализации. 

2.4. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

1) 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; 

2) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

сетевой образовательной программе, в том числе распределение 



 

обязанностей между организациями, порядок реализации образовательной 

программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, 

реализующей сетевые образовательные программы; 

3) численность обучающихся по сетевой образовательной программе; 

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; 

6) финансовые условия реализации образовательной программы. 

2.5. Финансовое обеспечение освоения обучающимися, поступившими 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, образовательных программ осуществляется путем предоставления 

базовой образовательной организации субсидии на выполнение 

государственного задания.  

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 

реализации образовательных программ осуществляется на безвозмездной 

основе, если иное не установлено договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

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

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) 

предоставление ресурсов для ее реализации. 

2.7. Порядок, условия и источники финансирования программ, 

реализуемых в сетевой форме, проходят согласование с финансово-

экономическим управлением Университета. 

2.8. В случае невозможности участия организации-участника в 

реализации сетевой образовательной программы (в том числе в связи с 

прекращением ее деятельности, приостановлением действия или 

аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятельности 

образовательной организации-участника) договор о сетевой форме подлежит 

изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой 

образовательной программы осуществляется Университетом без 

использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную 

программу в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

указанной организации. 

2.9. 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 

Университетом без использования сетевой формы. С согласия указанных 



 

обучающихся может быть осуществлен переход на другую сетевую 

образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным договором 

о сетевой форме. 

3. Общие принципы реализации сетевых образовательных программ 

3.1. Реализация сетевых образовательных программ различных видов и 

уровней образования организуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета, 

регламентирующими реализацию образовательных программ 

соответствующего вида и уровня образования. 

Базовая организация несет ответственность в полном объеме за 

образовательный процесс и контроль его реализации. Организации-

участники несут ответственность за реализацию отдельной части 

образовательной программы.  

3.2. Сетевые образовательные программы Университета 

разрабатываются и реализуются по направлениям и специальностям, по 

которым у Университета имеется лицензия на ведение образовательной 

деятельности. 

Образовательная организация-участник (за исключением иностранных 

образовательных организаций) реализует часть сетевой образовательной 

программы на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующему виду образования, по уровню 

образования, по профессии, специальности, направлению подготовки (для 

профессионального образования), по подвиду дополнительного образования, 

к которым относится соответствующая часть сетевой образовательной 

программы. Для иностранных образовательных организаций-участников 

необходимо юридическое основание для ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам соответствующего уровня, 

требуемое законодательством соответствующего государства. 

3.3. Образовательные услуги по реализации сетевой образовательной 

программы оказываются в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов, определяющих содержание основных образовательных 

программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню 

подготовки выпускников, в соответствии с утвержденными учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

другими документами, регламентирующими организацию и реализацию 

части образовательной программы. 

3.4. Образование в рамках сетевой образовательной программы может 

быть получено на русском и/или на иностранном языке в соответствии с 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами базовой организации и организаций-

участников. 

3.5. Участие обучающихся в сетевой образовательной программе не 

ведет к изменению продолжительности предусмотренного ФГОС ВО 

нормативного срока обучения по образовательной программе. 



 

3.6. Учебный процесс по сетевой образовательной программе 

реализуется в соответствии с согласованным учебным планом и календарным 

учебным графиком (форма в приложении 4). 

3.7. Использование сетевой формы предусматривается образовательной 

программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся, 

либо осуществляется переход к использованию сетевой формы в период 

реализации образовательной программы с внесением изменений в 

образовательную программу в порядке, установленном локальными 

нормативными актами базовой организации. 

В обоих случаях участие обучающихся в сетевой форме реализации 

образовательной программы предполагает их письменное согласие. Образец 

заявления на обучение по сетевой образовательной программе представлен в 

Приложении 5. 

3.8. Зачисление в образовательную организацию-участника при 

реализации в сетевой форме основных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ осуществляется путем перевода 

в указанную организацию без отчисления из базовой организации в порядке, 

определяемом локальными нормативными актами указанной организации. 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 

производится. 

3.9. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой 

образовательной программы в образовательной организации-участнике – 

также обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из 

базовой организации. 

На период обучения в организации-участнике обучающийся базовой 

организации пользуется всеми правами организации-участника. 

3.10. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе 

стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной 

поддержки, удовлетворяющих требованиям законодательства об 

образовании, 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 является основанием для отмены либо 

приостановления базовой организацией выплаты стипендий, иных денежных 

выплат или предоставления установленных мер социальной поддержки. 

3.11. 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. 

3.12. По завершении 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 

предусматривается проведение итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся совместно Университетом и образовательной 

организацией-участником, отчисление обучающихся осуществляется после 

проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.13. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу 

и прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - 

выпускники), Университетом 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. 

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. 

3.14. Для сопровождения процессов, связанных с обучением студентов 

по сетевой образовательной программе, назначаются кураторы (менеджеры) 

данной сетевой программы с обеих сторон, которые обеспечивают 

взаимодействие между организациями в следующих видах деятельности: 

- подготовка поименных списков обучающихся и копий их личных дел 

(если это определено условиями договора о сетевой форме) для направления 

организации-участнику, 

- своевременное информирование организации-участника об 

изменениях в составе обучающихся,  

- своевременное информирование базовой организации о посещении 

обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости, 

- подготовка справки об освоении части образовательной программы 

по форме, согласованной с базовой организацией (форма в приложении 6), 

- иные виды деятельности, определенные условиями договора о 

сетевой форме. 

4. Возможные варианты реализации сетевых образовательных программ 

4.1. Сетевые образовательные программы, реализуемые несколькими 

образовательными организациями, могут быть организованы в следующих 

вариантах: 



 

- совместные сетевые образовательные программы, предполагающие 

интеграцию образовательных программ (далее – совместные 

образовательные программы), 

- включенные сетевые образовательные программы, основанные на 

использовании образовательных ресурсов при реализации отдельной части 

образовательной программы (далее – программы включенного обучения). 

4.1.1 Совместные образовательные программы должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- реализация образовательной программы несколькими 

образовательными организациями по одному и тому же направлению 

подготовки, специальности, профессии, 

- единый согласованный учебный план и календарный учебный график, 

- совместная разработка содержания образовательной программы 

всеми сторонами договора о сетевой форме обучения, 

- в случае успешного завершения обучения по совместной 

образовательной программе выдача обучающимся документов об 

образовании и (или) о квалификации базовой организацией и (если это 

предусмотрено условиями договора) образовательной организацией-

участником. 

4.1.2. Программы включенного обучения должны соответствовать 

следующим требованиям: 

Вариант 1: Университет – базовая организация 

- включение в свою образовательную программу дисциплин (модулей), 

практик, которые реализуются в образовательной организации-участнике 

(использование образовательных ресурсов организации-участника), 

- согласование учебного плана только в той части, которая реализуется 

организацией-участником, 

- в случае успешного завершения обучения по программе включенного 

обучения выдача обучающимся документов об образовании и (или) о 

квалификации Университетом. 

Вариант 2: Университет – организация-участник 

- включение в образовательную программу базовой организации 

дисциплин (модулей), практик, которые реализуются в Университете 

(использование образовательных ресурсов Университета), 

- согласование учебного плана только в той части, которая реализуется 

Университетом, 

- в случае успешного завершения обучения по программе включенного 

обучения выдача обучающимся документов об образовании и (или) о 

квалификации базовой организацией. 

4.2. Университет имеет право разрабатывать и использовать и иные 

варианты сетевых образовательных программ, если они удовлетворяют 

требованиям, определяемым настоящим Порядком. 



 

5. Порядок разработки и утверждения  

сетевых образовательных программ 

5.1. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о 

сетевой форме утверждается базовой организацией самостоятельно либо 

совместно с образовательной организацией-участником (образовательными 

организациями-участниками). 

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается 

базовой организацией самостоятельно, образовательная организация-

участник разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации для 

включения в сетевую образовательную программу рабочие программы 

реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и 

методические материалы. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной 

организацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее 

на соответствующем языке обучения с соблюдением требований, 

предъявляемым к разработке и утверждению рабочих программ. 

5.2. Разработка и утверждение сетевой образовательной программы 

предусматривает: 

а) обоснованный выбор образовательных программ для совместной 

разработки с учетом приоритетных направлений развития науки, техники 

технологий, 

б) формирование приказом по Университету «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 сетевых 

образовательных программ, 

в) разработку базовой организацией и организацией-участником 

модульной структуры согласованного учебного плана для сетевой 

реализации, в котором указываются ответственные за конкретные модули 

организации, принимающие участие в реализации указанной программы, 

г) разработка образовательного контента, в том числе для реализации 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

д) согласование и утверждение сетевой образовательной программы 

(включая все ее компоненты) до начала реализации образовательной 

программы (если обучающиеся зачисляются на сетевую образовательную 

программу) или до начала периода ее реализации (если обучающиеся 

переходят на сетевую образовательную программу в процессе обучения). 

6. Определение нагрузки научно-педагогической нагрузки  

при реализации сетевых образовательных программ  

6.1. Условия привлечения научно-педагогических работников 

организации-участника в рамках реализации части образовательной 

программы базовой организацией определяются договором о сетевой форме. 



 

6.2. Трудозатраты научно-педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяются 

образовательной программой, разработанной с учетом требований 

образовательного стандарта, на основании которого разработана сетевая 

образовательная программа. 

6.3. Учет рабочего времени и оплата труда научно-педагогических 

работников осуществляется на основании локальных нормативных актов 

организации, с которой заключается трудовой договор или договор 

гражданско-правового характера. 

7. Ответственность организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии, при сетевой форме реализации образовательных 

программ 

7.1. Базовая организация, в которую обучающийся был принят на 

обучение по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, 

несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного 

процесса и контроль за его реализацией. 

7.2. Базовая организация знакомит лиц, получающих образовательную 

услугу, с Договором о сетевой форме реализации образовательных программ. 

Фиксация факта ознакомления с Договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ, лиц, получающих образовательную услугу, 

проводится путем получения их собственноручной подписи в заявлении об 

обучении по сетевой образовательной программе. 

7.3. Организации-участники, участвующие в сетевой форме реализации 

образовательной программе, несут ответственность за реализацию отдельных 

частей образовательной программы (дисциплина, модуль, практика и т.п.) в 

следующих сферах: 

  соблюдение требований ФГОС ВО и ФГОС СПО и других 

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

 соблюдение нормативных сроков обучения, предусмотренных 

календарным графиком учебного процесса; 

 материально-техническое обеспечение, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (обеспечение помещением, 

оборудованием и т.п.); 

 кадровое обеспечение; 

 иное ресурсное обеспечение; 

 методическое сопровождение данной части образовательной 

программы (обеспечение учебной и учебно-методической литературой, 

контрольно-тестовыми материалами и т.п.) 

  



 

Приложение 1 

 

Договор
1
 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

(при реализации сетевой формы образовательными организациями) 
 

г. ________________ "__" ___________ 20__ г. 

 

 

_______________________________________________________________________, 

осуществляющая 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 

___________________________ 
2
 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) 

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. 
 

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 ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается федеральный государственный образовательный стандарт    или образовательный стандарт, утвержденный в 

соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации", или федеральные государственные требования) 

                                                 
1
 Примерная форма 

2
 Указывается для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F0B3B765F9C8C0D44050F1CF52922D87FBC8BBBEED7BE51DB25F42CB25B5C50A11878BAE07434AE9FN20EG


 

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. 

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
3
. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной 

программе проводится Базовой организацией/проводится Сторонами совместно (выбрать 

нужное). 

2.8
2
.  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
4
. 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. 
 

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 обеспечения 

                                                 
3
 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено образовательной 

программой 
4
 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации не предусмотрено образовательной 

программой 



 

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. 

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 N _____ - _________________________; 

приложение N _____ - _________________________. 
 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Базовая организация:  Организация-участник: 

   

(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес:  Адрес: 

   

   

(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

 (наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии). 

 

  



 

Приложение 2 

 

Договор
5
 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

(при реализации сетевой формы с использованием ресурсов организации,  

не осуществляющей образовательную деятельность) 

 
 

г. ________________ "__" ___________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________, 

осуществляющая 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 

___________________________ 
6
 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) 

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. 
 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации  

Образовательной программы 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием 

Организации-участника. 

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для 

реализации Образовательной программы __________________________________________ 

______________________________________________________________ (далее - Ресурсы). 
 (указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы) 

2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, 

время, место их реализации определяются приложением 1 к настоящему Договору. 

                                                 
5
 Примерная форма 

6
 Указывается для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 



 

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

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. 

2.5. Организация-участник не позднее _____ рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой 

организацией по предоставлению Ресурсов. 

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-

участник должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию. 
 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации 

Организацией-участником части Образовательной программы на основании заключаемого 

Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере образования в течение _____ 

рабочих дней с момента заключения настоящего Договора/Финансовое обеспечения 

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. 

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 N _____ - _________________________; 

приложение N _____ - _________________________. 

  



 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Базовая организация:  Организация-участник: 

   

(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес:  Адрес: 

   

   

(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

 (наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии). 

 

  



 

Приложение 3 

 

Глоссарий 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ – форма 

реализации образовательных программ, которая обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы и (или) отдельных 

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

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также, при необходимости, с 

использованием ресурсов иных организаций. 

2. Сетевая образовательная программа – образовательная 

программа, реализуемая с использованием сетевой формы. 

3. Базовая организация – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение 

и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной 

программы, осуществляет контроль участия организаций-участников 

в реализации сетевой образовательной программы. 

4. Организация-участник – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой 

образовательной программы (отдельные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (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 

(организация, обладающая ресурсами). 

5. Согласованный учебный план – документ, представляющий 

неотъемлемую часть сетевой образовательной программы, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся, а также распределение полномочий при его 

реализации. 

6. Согласованный календарный учебный график – документ, 

представляющий неотъемлемую часть сетевой образовательной программы, 

который определяет последовательность освоения разных видов учебной 

деятельности и форм промежуточной аттестации по периодам обучения. 

7. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
– документ, в котором организации, участвующие в сетевом взаимодействии, 

закрепляют принципы взаимодействия, включающие в себя требования к 

образовательному процессу; требования к материально-техническому 

обеспечению; требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 



 

8. Совместная сетевая образовательная программа – сетевая 

образовательная программа, предполагающая интеграцию образовательных 

программ. 

9. Включенная сетевая образовательная программа – сетевая 

образовательная программа, основанная на использовании образовательных 

ресурсов при реализации отдельной части образовательной программы. 

  



План одобрен ученым советом факультета

Протокол № Протокол №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

2

Согласовано: Согласовано:

Начальник УМУ Начальник УМУ

Декан Декан

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой

Сводные данные по учебному плану:

Условные обозначения:

- Теоретическое обучение Н ЗЕ - зачетные единицы УП - учебная практика

:  - Экзаменационная сессия =  - Каникулы нед.  - неделя ПЕ  - педагогическая практика

Х  - Производственная практика //  - Государственная итоговая аттестация сем.  - семестр ПП  - Производственная практика

О  - Учебная практика баз - базовая часть э ПУ

диф. зачет - дифференцированный зачет вар - вариативная часть д - дифференцированный зачет ПД  - Преддипломная практика

Приложение 4

// = Всего
август

:: O X Н

учебного плана (без факультативов)

учебного плана (с факультативами)

государственной итоговой аттестации

факультативов

в ЗЕ в часах

1/2/3
 - серднее количество часов в неделю 

лекции/лаб.работы/практич. занятия

Трудоемкость

дисциплин

практик

 - 1 зачетная единица выделяется для 

подготовки к экзамену

 - Учебная практика в летнем лагере (для 

педагогических направлений)

КП

КР

- в разделе "Промежуточная аттестация" 

указывается номер семестра(ов), где проводятся 

курсовые проекты/работы

КП

и

КР

- в разделе "Трудоемкость" указывается 

количество часов, выделяемых на курсовые 

проекты/работы из общей трудоемкости 

дисциплины

в календарном учебном графике в учебном плане

- Производственная практика (научно-

исследовательская работа)

июнь июль

I. Календарный учебный график

Курс

Учебные недели Бюджет времени

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Год начала подготовки: ______

Форма обучения: очнаяСрок обучения: 2 года

Утверждаю

Квалификация (степень): магистр

Направление подготовки 00.00.00 Наименование направления (направленность (профиль) "Наименование направленности (профиля)")

подготовки магистров / бакалавров / специалистов

Утверждаю

Должность ____________ И.О. Фамилия

"____" _______________ 20__ г.

Рекомендуемые формы согласованного учебного плана и 

согласованного календарного учебного графика

СОГЛАСОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Проректор по учебной работе ____________ А.М. Трещев

"____" _______________ 20__ г.

План одобрен ученым советом ____________

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации
Наименование учредителя организации участника

Полное наименование организации-участника

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования

"Астраханский государственный университет"



ОЧНАЯ ФОРМА / ЗАОЧНАЯ ФОРМА / ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА

1 2 3 4

лабор. практич. 13 13 14

14 14 14

53 50 54

21 39 21 39

3 4 4

6 6 6
1

Баз./ Вар. Аббр. Сем. Нед. ЗЕ
Форма 

контроля

Сем. Нед. ЗЕ

Практики и научно-исследовательская работа

Государственная итоговая аттестация

Вид аттестационного испытания

Вид

Структурные элементы ГИА

Тип практики

ФАКУЛЬТАТИВЫ

Наименование дисциплин, модулей

Обязательная часть (базова)

Вариативная часть (элективные дисциплины)

Количество курсовых работ, проектов в семестр

Количество часов недельной аудиторной нагрузки

Количество часов недельной учебной нагрузки

Количество зачетных единиц в семестр

Количество экзаменов в семестр

Количество зачетов в семестр

Дисциплины (модули)

в т.ч. контактная работа 

(учебные занятия)

занятия семинарского 

типаЗЕ часовЭкз. Зачет
КП

КР

Всего

Вариативная часть (обязательные дисциплины)

Распределение 

полномочий 

(указываются 

наименования 

организаций)

Направление подготовки 00.00.00 НАИМЕНОВАНИЕ

прием 20__ года

№

Промежуточная 

аттестация

Трудоемкость Распределение по  курсам

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Сам. 

работа, в 

т.ч. на 

экз.

1 курс 2 курс

всего лекции

КП и 

КР

семестры

количество недель



 

Приложение 5 

 

Фамилия, имя, отчество студента,  

группа, форма обучения  

 

Заявление 

 

дд.мм.гг. 

 

об обучении по сетевой 

образовательной программе 

 

Ректору АГУ 

К.А. Маркелову
 

 

Прошу разрешить мне с 00.00.0000 обучение по сетевой 

образовательной программе по направлению подготовки 00.00.00 

«Наименование направления» (направленность (профиль) «Наименование 

направленности (профиля)), реализуемой совместно с «Наименование 

организации-партнера» на основании Договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ от 00.00.0000 № 00, и утвердить индивидуальный 

учебный план. 

 

С «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ в 

Астраханском государственной университете» ознакомлен. 

 

С договором о сетевой форме реализации образовательной программы, 

заключенным между ФГБОУ ВО «Астраханским государственным 

университетом» и ______________________________________________ 

(договор № _________ от ________________) ознакомлен. 

 

 

Подпись 

 

 
  



 

Приложение 6 

 

Примерная форма справки об освоении части  

сетевой образовательной программы 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

(Астраханский государственный университет) 
                       __________________________________________________________________ 

   Татищева ул., д. 20а, Астрахань, 414056.  Тел.(8512) 24-64-00, факс (8512) 24-68-24. 

                                              E-mail: asu@asu.edu.ru,     hpp://www.asu.edu.ru/ 

 

 

 

СПРАВКА  

ОБ ОСВОЕНИИ ЧАСТИ СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Фамилия, Имя, Отчество МАРТЫНОВА АННА СЕРГЕЕВНА 

Дата рождения 25 декабря 2000 года 

 

Уровень образования: 
среднее общее образование 

 
Зачислен(а) в порядке перевода для обучения по сетевой образовательной программе 
в 2018 году в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Астраханский государственный университет» (очная форма) 
 

Продолжает обучение 
 

Срок освоения программы в очной форме обучения 4 года  

Направление/специальность: 38.03.03 Управление персоналом                                                    

Курсовые работы (проекты): 

не выполнял(а) 
 
 
Практики: 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков),  

2 недели, 3 з.е., отлично 
 
Итоговый государственный экзамен: 

не сдавал(а) 

  
 
Выполнение выпускной квалификационной работы: 

не выполнял(а) 
 

 

  

mailto:asu@asu.edu.ru


 

За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим 

дисциплинам: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплин/модулей 

Трудоемкость 

Семестр 

Результат 

освоения  

(оценка, отметка о 

зачете) 

Зачетных 

единиц 

Академических 

часов 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

38      

39      

40      

41      

42      

..      

 

 

Всего ______ часов 

В том числе аудиторных ________ 

     
Продолжает обучение 

                                     Проректор по учебной работе_____________________ А.М. Трещев 

      

    Декан _______________________  
М.П.         Конец документа  
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