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ДОГОВОР 

о реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

от «____»_______________ 20___ г.  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный университет» (далее – АлтГУ), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «29» июля 

2016 г. № 2296, свидетельства о государственной аккредитации от «24» ноября 2016 г. № 

2374, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Землюкова Сергея Валентиновича, 

действующего на основании Устава АлтГУ, и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», на основании статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий Договор о 

следующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Договор заключён в интересах взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

высшего образования и расширения спектра предоставляемых Сторонами 

образовательных услуг, а также в целях повышения качества образования, расширения 

доступа обучающихся к современным образовательным ресурсам, технологиям и 

средствам обучения  

1.2. Настоящий договор регламентирует общие права и обязанности Сторон в 

разработке, утверждении и реализации основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 

_____________________________, профиль _____________________, процедуру 

взаимодействия Сторон по текущим вопросам, а также условия и порядок 

финансирования ОПОП. 

1.3. ОПОП по направлению подготовки _____________________________, профиль 

_____________________, разрабатывается и реализуется совместно Сторонами в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом _________, 

утверждённом Министерством образования и науки РФ «__» _____ 20___ г. № ____ (далее 

– ФГОС) на основе лицензированных и аккредитованных программ, реализуемых 

Сторонами. 

1.4. Выпускникам, успешно освоившим ОПОП по направлению подготовки 

_____________________________, профиль _____________________ с использованием 

сетевой формы, выдаются документы о высшем образовании и о квалификации и 

присваивается степень / квалификация ____________. 

1.5. ОПОП по направлению подготовки _____________________________, профиль 

_____________________ с использованием сетевой формы утверждается в установленном 

порядке учёными советами Сторон. 

1.6. ОПОП по направлению подготовки _____________________________, профиль 

_____________________ с использованием сетевой формы реализуется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и (указывается государство в 
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случае сотрудничества на международном уровне), а также в соответствии с Уставами и 

другими нормативными документами Сторон. 

1.7. Организацию взаимодействия между Сторонами по разработке, утверждению и 

реализации ОПОП по направлению подготовки _____________________________, 

профиль _____________________ с использованием сетевой формы, обмен необходимыми 

документами и нормативно-документальное сопровождение осуществляют: 

 со стороны Заказчика: Учебно-методическое управление совместно с 

_________________________________________ (указывается структурное 

учебное подразделение, реализующее ОПОП); 

 со стороны Исполнителя: __________________________________________________ 

(указывается структурное подразделение со стороны партнёра). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является обеспечение возможности освоения 

обучающимися Заказчика части ОПОП по направлению подготовки 

_____________________________, профиль _____________________ с использованием 

ресурсов Исполнителя через предоставление образовательных услуг. 

2.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги, наименование, содержание и 

сроки оказания которых указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору для всех лиц, 

перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – лица, получающие 

образовательные услуги). 

2.3. Лица, получающие образовательные услуги, в обязательном порядке должны 

быть ознакомлены с основными положениями, регламентирующими реализацию ОПОП, и 

обязательствами, указанными в пункте 6.1. настоящего Договора (Приложение № 3). 

 

3. СТАТУС ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

3.1. Лицо, получающее образовательные услуги, является обучающимся 

(студентом) Заказчика на основании приказов о зачислении на ОПОП по направлению 

подготовки _____________________________, профиль _____________________ с 

использованием сетевой формы; обучающимся (студентом) Исполнителя на основании 

приказов о зачислении в рамках академической мобильности на определённый срок для 

получения образовательных услуг согласно Приложению № 1, п. 7. 

3.2. На время обучения лицу, получающему образовательные услуги, выдаётся 

документ, дающий право посещения организаций Сторон. 

3.3. Зачётная книжка и студенческий билет установленного образца выдаются 

лицу, получающему образовательные услуги, при приёме данного лица в организацию 

Заказчика. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ФИНАНСОВЫХ 

РАСЧЁТОВ 

4.1. Общая стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему 

Договору, составляет _______________ ( ______________________) рублей в соответствии 
   (цифрами)   (прописью)   

с утверждённым протоколом согласования договорной цены (Приложение № 4 к 

настоящему Договору), НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст. 149 Налогового 

кодекса РФ. 

4.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1, не подлежит изменению 

на весь срок действия Договора, является фиксированной и содержит корректирующий 

коэффициент сетевой формы реализации образовательной программы. 

4.3. Стоимость образовательных услуг включает в себя стоимость реализации части 

образовательной программы, в том числе: 



3 

 выплату заработной платы сотрудникам Исполнителя, проводящим занятия при 

оказании образовательных услуг по реализации части образовательной программы 

и начисления на выплаты по оплате труда, включая взносы во внебюджетные 

фонды; 

 затраты на общехозяйственные нужды при реализации части образовательной 

программы, а также другие расходы Исполнителя, связанные с оказанием 

образовательных услуг.  

4.4. Общая стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему 

Договору, складывается из стоимости образовательных услуг по учебным годам в 

зависимости от объёма в учебном году образовательных услуг. 

4.5. В случае необходимости выполнения дополнительных мероприятий по 

инициативе Исполнителя такие дополнительные мероприятия могут выполняться только с 

письменного согласия Заказчика и должны быть оформлены дополнительным 

соглашением к настоящему Договору и подписаны уполномоченными лицами Сторон. 

4.6. По окончании учебного года (в соответствии с графиком учебного процесса) и 

исполнении обязательств в соответствии с Приложением № 4 в течение 5 (пяти) рабочих 

дней Исполнитель предоставляет Заказчику Отчёт об оказании образовательных услуг за 

учебный год (Приложение № 8), Акт об оказанных образовательных услугах за учебный 

год по фактическим затратам (Приложение № 9) и Счёт-фактуру. 

4.7. Заказчик в течение _____ (_____) рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в п. 4.6. настоящего Договора, оплачивает оказанные услуги. 

4.8. Все изменения в стоимость образовательных услуг и порядок финансовых 

расчётов регулируются дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Содержание и объём оказываемых образовательных услуг указаны в 

Приложении № 1 к настоящему Договору и являются одинаковыми для всех лиц, 

получающих указанные образовательные услуги в соответствии с настоящим Договором. 

5.2. Стороны считают эквивалентными системы оценивания результатов освоения 

ООП и принимают обязательства перезачёта результатов аттестаций обучающихся по 

дисциплинам / модулям ОПОП по направлению подготовки 

_____________________________, профиль _____________________ с использованием 

сетевой формы.  

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Обучение по ОПОП по направлению подготовки 

_____________________________, профиль _____________________ с использованием 

сетевой формы осуществляется на основе согласованного и утверждённого Сторонами 

учебного плана. Обучение может осуществляться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

6.2. Стороны ежегодно утверждают график учебного процесса с учётом 

оказываемых образовательных услуг. 

6.3. Заказчик планирует, организует и осуществляет учебный процесс, а также его 

кадровое, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по учебным 

видам деятельности, определённым структурой ООП и учебным планом, с учётом 

привлекаемых ресурсов Исполнителя. 

6.4. Прохождение студентом части ООП по направлению подготовки 

_____________________________, профиль _____________________ с использованием 

сетевой формы в организации Исполнителя рассматривается как участие обучающегося в 

программе академической мобильности и оформляется соответствующим приказом о 

зачислении в рамках академической мобильности на определённый срок для получения 

образовательных услуг согласно Приложению № 1, п. 7.  
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6.5. Проведение учебных занятий при реализации учебных дисциплин (модулей), а 

также практик, регламентированных Приложением № 1 настоящего Договора, 

осуществляется в соответствии с утверждёнными Сторонами рабочими программами 

данных учебных дисциплин (модулей) и практик. 

6.6. Места фактического прохождения обучения студентов ОПОП по направлению 

подготовки _____________________________, профиль _____________________ с 

использованием сетевой формы определяются расписанием занятий, согласованного 

Сторонами с учётом видов предоставляемых образовательных услуг на период их 

реализации. 

6.7. Ответственность за жизнь и здоровье лиц, получающих образовательные 

услуги, в срок непосредственного фактического оказания образовательной услуги несёт та 

Сторона, где непосредственно находится обучающийся. 

6.8. Стороны обеспечивают текущий, промежуточный и итоговый (при 

необходимости) контроль и документирование результатов освоения обучающимися 

программ соответствующих учебных дисциплин (модулей), практик и иных видов 

учебной деятельности в соответствии с принятыми локально-нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

6.9. Исполнитель направляет заказчику результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по видам учебной деятельности, регламентированным в Приложении № 1, 

п. 7, в виде справок о результатах обучения в течение 3 рабочих дней после прохождения 

промежуточной аттестации по итогам соответствующего семестра обучения (Приложение 

№ 5). 

6.10. На основании справок Исполнителя о результатах обучения Заказчик вносит в 

зачётную книжку студента учебные дисциплины (модули), практики и иные виды 

деятельности, предусмотренные учебным планом, освоенные в организации Исполнителя. 

6.11. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП по направлению 

подготовки _____________________________, профиль _____________________ с 

использованием сетевой формы осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) Заказчика в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим процедуры ГИА. В состав ГЭК могут быть включены представители 

Исполнителя. 

6.12. В случае расторжения договора, Заказчик принимает необходимые меры для 

организации получения лицами, получающими образовательные услуги, возможности 

получить недооказанные образовательные услуги (или организует получение 

недооказанных образовательных услуг своими силами) в соответствии с 

законодательством об образовании и локальными актами Заказчика.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ЛИЦ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, РЕАЛИЗУЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

7.1. Организация академической мобильности лиц, получающих образовательные 

услуги по освоению ООП по направлению подготовки _____________________________, 

профиль _____________________ с использованием сетевой формы осуществляется через 

включённое обучение, которое предполагает освоение обучающимися установленной 

части ООП и ориентировано на перезачёт дисциплин, изученных обучающимся в 

организации Исполнителя, без увеличения общей продолжительности обучения. 

7.2. Порядок организации академической мобильности лиц, получающих 

образовательные услуги при реализации образовательной программы с использованием 

сетевой формы, через включённое обучение приведён в Приложении № 6 к настоящему 

Договору. 
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8. ПРАВИЛА ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, РЕАЛИЗУЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

8.1. Приём обучающихся на ООП по направлению подготовки 

_____________________________, профиль _____________________ с использованием 

сетевой формы осуществляется в соответствии с утверждёнными нормативно-правовыми 

и локальными актами Сторон, регламентирующими процедуры приёма в образовательные 

организации. 

8.2. Порядок приёма на обучение по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы, приведён в Приложении № 7 к настоящему Договору. 

 

9. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

9.1. По настоящему договору Заказчик, Исполнитель и лица, получающие 

образовательные услуги, пользуются всеми правами, предусмотренными Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставами Сторон, Правилами 

внутреннего распорядка, иными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

9.2. Права Исполнителя: 

9.2.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс и 

проводить учебные занятия в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

9.2.2. Определять содержание учебных дисциплин (модулей), практик и иных 

видов деятельности, выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные 

технологии по реализуемым видам учебной деятельности. 

9.3. Права Заказчика: 

9.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, указных в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, об успеваемости, поведении, отношении лиц, получающих образовательные 

услуги, к учёбе в целом и по отдельным предметам и дисциплинам, а также об 

образовательной деятельности и перспективах её развития. 

9.4. Права лиц, получающих образовательные услуги: 

9.4.1. Обращаться к работникам Сторон по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательной организации. 

9.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

9.4.3. Пользоваться имуществом Сторон, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ 

10.1. Исполнитель обязан: 

10.1.1. Обеспечивать реализацию части образовательной программы, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

10.1.2. Создать лицам, получающим образовательные услуги, безопасные условия 

обучения и воспитания, а также все необходимые условия для освоения части 

образовательной программы. 

10.1.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, проявлять уважение к личности 

лиц, получающих образовательные услуги, не допускать физического и психологического 
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насилия, нести ответственность за жизнь и здоровье лиц, получающих образовательные 

услуги. 

10.1.4. В случае пропуска занятий по уважительным / неуважительным причинам 

лицами, получающими образовательные услуги и не сообщившими о пропуске занятий в 

течение более чем двух суток, сообщить об этом Заказчику. 

10.1.5. Предоставить Заказчику необходимый комплект документов для 

формирования образовательной программы в части оказываемых образовательных услуг. 

Содержание данных документов, учитывающих требования к условиям реализации 

образовательных услуг, и срок их предоставления согласуются Сторонами при подготовке 

проекта настоящего Договора. 

10.2. Заказчик обязан: 

10.2.1. Обеспечить соблюдение лицами, получающими образовательные услуги, 

правил внутреннего распорядка Исполнителя, требований локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий и мероприятий, порядок регламентации 

образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися. 

10.2.2. В случае пропуска занятий лицами, получающими образовательные услуги, 

принимать все возможные и необходимые меры для выяснения обстоятельств пропуска 

занятий. 

10.2.3. Выполнять требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению при реализации образовательной программы, реализуемой с 

использованием сетевой формы, в соответствии с настоящим Договором. 

10.3. Лица, получающие образовательные услуги, обязаны: 

10.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, реализуемую с 

использованием сетевой формы, и осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям 

и мероприятиям, выполнять все задания в рамках оказания образовательных услуг. 

10.3.2. Соблюдать требования учредительных документов Сторон, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство; 

10.3.3. Бережно относиться к имуществу Сторон, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10.3.4. В случае пропуска занятий в течение двух суток после наступления 

события, из-за которого происходит пропуск занятий, всеми доступными способами связи 

(телефонная связь, электронные ресурсы, факсимильная связь и т.п.) сообщить Заказчику 

и / или Исполнителю о причинах отсутствия на занятиях. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.2. При исполнении обязательств по настоящему Договору, связанных с 

необходимостью передачи сторонами друг другу каких-либо сведений, содержащих 

персональные данные лиц, получающих образовательную услугу, сторона, получившая 

такие сведения обязана: 

11.2.1 соблюдать требования федеральных законов и иных нормативно-правовых 

актов в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных 

лиц, получающих образовательную услугу; 

11.2.2 не использовать полученные персональные данные лиц, получающих 

образовательную услугу, в целях, не связанных с исполнением обязательств по 

настоящему Договору; 
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11.3. За нарушение п. 11.2 Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 

природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 

запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 

выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 

заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый 

характер и не зависеть от воли Сторон. 

11.5. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

должна в срок не позже, чем _____ дней известить другую Сторону в письменной форме, 

приложив соответствующие подтверждающие документы. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения обязательств Сторонами, а оказание образовательной 

услуги начинается с даты, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

12.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь 

юридическую силу и являться неотъемлемой частью настоящего Договора, если будут 

надлежащим образом оформлены в письменном виде в виде дополнительного соглашения 

к настоящему Договору. 

12.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

 Приложение № 1 – Основные характеристики образовательных услуг; 

 Приложение № 2 – Перечень лиц, получающих, в соответствии с настоящим 

Договором, образовательные услуги; 

 Приложение № 3 – Лист ознакомления с основными положениями ООП и 

обязательствами, указанными в пункте 9.4. настоящего Договора, лицами, 

получающими образовательные услуги; 

 Приложение №4 – Протокол согласования договорной цены на оказание 

образовательных услуг; 

 Приложение №5 – Справка о результатах обучения по видам учебной деятельности 

при реализации части ООП по направлению подготовки (специальности); 

 Приложение №6 – Порядок организации академической мобильности лиц, 

получающих образовательные услуги при реализации образовательной программы 

с использованием сетевой формы через включённое обучение; 

 Приложение №7 – Порядок приёма на обучение по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы;  

 Приложение №8 – Отчет об оказании образовательных услуг по реализации части 

ООП по направлению подготовки (специальности); 

 Приложение №9 – Акт об оказанных образовательных услугах за учебный год. 
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13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Алтайский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АлтГУ») 

 

Адрес:656049, Барнаул,  

пр. Ленина, 61 

Тел.: (385-2) 66-75-84 

Факс: (385-2) 66-76-26 

E-mail: rector@asu.ru 

 

 

 

Ректор________________   С.В. Землюков 
                      М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 

 

__________________   __________________ 
                      М.П.                                ФИО 

mailto:rector@asu.ru


9 

Приложение № 1 

к Договору № _______ от «____» _______20___г. 

 

Основные характеристики образовательных услуг 

 

1. Наименование образовательных услуг: 

Реализация части основной образовательной программы (далее – ООП) по направлению 

подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
  (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

2. Сроки оказания образовательных услуг: 

с «____» _______20___ по «______»_____________20___г. 

 

3. Вид образования: 

_________________________________________________________________________  
   (профессиональное или дополнительное) 

 

4. Уровень образования: 

бакалавриат / магистратура / специалитет / подготовка научно-педагогических кадров 

(аспирантура) (указывается для профессионального образования) 

 

5. Форма обучения: _________________________  
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

6. Направленность / профиль ООП: 

____________________________________________________________________________ 

 

7. Содержание образовательных услуг (выбрать необходимое): 

7.1. Проведение занятий по дисциплинам (модулям) учебного плана 
№п/п Наименование 

дисциплины 

Срок 

проведения 

Трудоемкость работы преподавателя по видам 

работы (в акад. часах) 

Лекции Практич. Лаб. КСР Приём 

зач. / 

экз. 

Всего 

         

         

 ИТОГО:        

 

7.2. Руководство практикой 
№ п/п Наименование практики Сроки проведения Трудоёмкость 

практики (в нед.) 

Трудоёмкость 

работы 

преподавателя (в 

акад. часах) 

     

     

     

     

     

 

7.3. Иные виды учебной деятельности (возможно: проведение НИР, руководство 

курсовыми и ВКР, магистерскими диссертациями и др.). 
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Приложение № 2 

к Договору № _______ от «____» _______20___г. 

 

Перечень лиц, получающих, в соответствии с настоящим Договором, 

образовательные услуги 

 
№ п/п ФИО № зачётной книжки 

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись ответственного лица _____________________________________ 
     (от организации, которая направляет данных лиц) 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору № _______ от «____» _______20___г. 

 

Лист ознакомления с основными положениями ООП и обязательствами, 

указанными в пункте 9.4. настоящего Договора, лицами, получающими 

образовательные услуги: 

 
№ п/п ФИО № зачетной 

книжки 

С 

обязательствами, 

указанными в п. 

9.4. настоящего 

Договора 

ознакомлен* 

Подпись Дата 

      

      

      

      

 

 

Подпись ответственного лица _____________________________________ 
    (от организации, которая направляет данных лиц) 

М.П. 

 

* слово «ознакомлен» должно быть написано собственноручно лицом, получающим в 

соответствии с настоящим договором образовательные услуги. 
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Приложение № 4 

к Договору № _______ от «____» _______20___г. 

 

Протокол №___ согласования договорной цены  

по договору №_____ от «___» _________ 20___г.  

на оказание образовательных услуг 

 

При реализации части ООП по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
  (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

стороны договорились о следующем: 

 

1. По Договору № ____ от «___» ________ 20___г. цена услуги является фиксированной и 

содержит корректирующий коэффициент сетевой формы реализации образовательной 

программы. 

 

2. Общая стоимость образовательных услуг по Договору составляет 

__________ (_______________________________________________________________)  
(цифрами)     (прописью) 

из расчёта на количество лиц, указанных в Приложении № 2 к настоящему к Договору. 

 

3. Стоимость образовательных услуг по учебным годам составляет: 

 20___-20___ учебный год – _________ (__________________________________)  

(цифрами)  (прописью) 

 20___-20___ учебный год – _________ (__________________________________)  

(цифрами)  (прописью) 

 

4. Оказание образовательной услуги начинается с даты «_____» ____________ 20__г.  

 

5. Окончание действия Договора «_____» ________ 20____ года. Полный расчёт по 

Договору должен быть произведен не позднее, чем через _____ рабочих дней после 

окончания Договора. 

 
От Исполнителя 

 

 

_________________/ФИО/ 

«___» ________ 20___г. 

От Заказчика 

 

 

_________________/ФИО/ 

«___» ________ 20___г. 
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Приложение № 5 

к Договору № _______ от «____» _______20___г. 

 

Справка о результатах обучения по видам учебной деятельности 

при реализации части ООП по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
  (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

На основании приказа о зачислении в рамках академической мобильности № ____ от 

«__» ______ 20___ г. студентом 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

в ______ семестре _________ учебного года получены следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида деятельности Количество 

з.е. 

Оценка 

    

    

    

    

 

 

От Исполнителя 

 

 

_________________/ФИО/ 

«___» ________ 20___г. 
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Приложение № 6 

к Договору № _______ от «____» _______20___г. 

 

Порядок организации академической мобильности лиц, получающих 

образовательные услуги при реализации образовательной программы 

с использованием сетевой формы через включённое обучение 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию Сторонами (далее – организации-

партнёры) академической мобильности лиц, получающих образовательные услуги при 

реализации образовательной программы с использованием сетевой формы через 

включённое обучение. 

1.2. Включённое обучение, которое предполагает освоение обучающимися 

установленной части ООП в другой образовательной организации и ориентировано на 

перезачёт дисциплин, изученных обучающимся в этой организации, без увеличения 

общей продолжительности обучения. 

 

2. Организационное обеспечение включённого обучения 

2.1. Ответственными за организацию включённого обучения являются учебно-

методические службы образовательной организации и учебные структурные 

подразделения, координирующие деятельность по внутренней мобильности студентов, 

профессорско-преподавательского состава. 

2.2. Непосредственную работу по организации включённого обучения проводят 

управления и отделы, подчинённые указанным в п.2.1 структурам, с привлечением других 

необходимых служб (планово-финансового управления, управления бухгалтерского учета 

и финансового контроля, управления кадров и др.), руководителей структурных 

подразделений (институтов, факультетов, кафедр и др.) и лиц, назначенных 

ответственными за организацию рассматриваемой деятельности. 

2.3. Одним из основных требований к организации включённого обучения является 

открытость процедур, а также безусловный характер их выполнения всеми субъектами 

академической мобильности. 

2.4. За субъектами академической мобильности через организацию включённого 

обучения сохраняется место учебы на период участия в программе академической 

мобильности. 

2.5. По итогам реализации академической мобильности через включённое обучение 

студенты представляют справку о результатах обучения по видам учебной деятельности 

при реализации части ООП по направлению подготовки (специальности), 

подтверждающую успешное освоение образовательных услуг в рамках Договора о 

реализации образовательной программы с использованием сетевой формы. 

 

3. Признание результатов включённого обучения 

3.1. Признание результатов обучения в рамках академического сотрудничества с 

организациями-партнёрами проводится с использованием системы оценки трудоёмкости, 

принятых в этих организациях-партнёрах. 

3.4. Учебные дисциплины (модули), практики и иные виды учебной деятельности, 

определённые учебным планом и осваиваемые через включённое обучение, подлежат 

перезачёту на основании справки о результатах обучения по видам учебной деятельности 

при реализации части ООП по направлению подготовки (специальности), 

подтверждающей успешное освоение образовательных услуг в рамках Договора о 

реализации образовательной программы с использованием сетевой формы. 
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3.5. Перезачтённые виды учебной деятельности заносятся в зачётную книжку 

студента и иные нормативные документы организаций-партнёров.
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Приложение № 7 

к Договору № _______ от «____» _______20___г. 

 

Порядок приёма на обучение по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы 

 

1. Приём на обучение по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы, проводится на принципах равных условий для всех лиц, 

желающих участвовать в Сетевом взаимодействии. 

2. Образовательная организация при оформлении заявления о приёме информирует 

поступающих о реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

и получает письменное согласие на получение образовательной услуг и с использованием 

сетевой формы. 

3. Информирование поступающих о реализации образовательной программы с 

использованием сетевой формы осуществляется по вопросам ознакомления со 

следующими документами: 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 свидетельством о государственной аккредитации (или его отсутствии); 

 правами и обязанностями обучающихся. 

4. Организация, осуществляющая реализацию образовательной программы с 

использованием сетевой формы, издаёт приказ о зачислении поступающего в число 

студентов в соответствии с действующими нормативными документами, 

регламентирующими процедуры приёма в образовательные организации. 
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Приложение № 8 

к Договору № _______ от «____» _______20___г. 

 

Отчет об оказании образовательных услуг 

по реализации части ООП по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
  (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

1. Образовательные услуги оказывались: 

1.1. В рамках реализации части образовательной программы «__________» в виде 

проведения ______________________ (указываются виды учебной деятельности), 

указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору и являющихся частью данной 

образовательной программы. 

1.2. В срок с «___» _______ 20__г. по «____»______ 20___г. 

 

2. Количество лиц, получивших образовательные услуги – ______ человек. 

 

 

 

 
От Исполнителя 

 

 

_________________/ФИО/ 

«___» ________ 20___г. 
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Приложение № 9 

к Договору № _______ от «____» _______20___г. 

 

АКТ 

об оказанных образовательных услугах за 20___-20___ учебный год 

по договору №_________ от _________20____г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в 20__-20___ учебном 

году при реализации части ООП) по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
  (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

оказаны следующие образовательные услуги: 

 

1. Содержание образовательных услуг (выбрать необходимое): 

1.1. Проведение занятий по дисциплинам (модулям) учебного плана 
№п/п Наименование 

дисциплины 

Срок 

проведения 

Трудоемкость работы преподавателя по видам 

работы (в акад. часах) 

Лекции Практич. Лаб. КСР Приём 

зач. / 

экз. 

Всего 

         

         

 ИТОГО:        

 

1.2. Руководство практикой 
№ п/п Наименование практики Сроки проведения Трудоёмкость 

практики (в нед.) 

Трудоёмкость 

работы 

преподавателя (в 

акад. часах) 

     

     

     

     

     

 

1.3. Иные виды учебной деятельности (возможно: проведение НИР, руководство 

курсовыми и ВКР, магистерскими диссертациями и др.). 

 

2. Количество лиц, получивших образовательные услуги – ______ человек. 

 

3. Стоимость оказанных услуг составила ________ (_______________________) рублей. 

 

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объёме и в срок. Заказчик претензий 

по объёму, качеству и срокам оказания не имеет. 

 

 
От Исполнителя 

 

 

_________________/ФИО/ 

«___» ________ 20___г. 

От Заказчика 

 

 

_________________/ФИО/ 

«___» ________ 20___г. 

 


