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1 РАЗРАБОТАН Учебно-методическим управлением 

2 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В 
ДЕЙСТВИЕ 

Приказом ректора от 01.12.2015 №698 

3 ВЗАМЕН  

4 
Дата рассылки пользова-
телям 

01.12.2012 

 
 
 
 

Ответственность  
за разработку и эффективное использование данного Стандарта 

 

1 
За утверждение и введение 
в действие  

Учебно-методическое управление 

2 
За соблюдение сроков со-
гласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 
За предоставление стан-
дарта пользователям 

Учебно-методическое управление 

4 
За актуализацию стандарта 
и за внесение изменений 

Учебно-методическое управление 

5 

За соблюдение требований 
стандарта 

Все работники университета (Несоблюдение 
стандарта работником Университета или обу-
чающимся в Университете является нарушением 
должностных обязанностей и влечет за собой 
ответственность в соответствии с положения-
ми Университета). 

 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распростра-
нен в качестве официального издания без разрешения ДВГУПС 
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Стандарт ДВГУПС СТ 02 - 46 - 15 
«ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ, 

УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ» 
 

1. Назначение и область применения 
 
Настоящий стандарт: 
1.1. Разработан с целью обеспечения единства методологических, организацион-

ных, технических подходов и стандартизации процедурной поддержки осуществления 
образовательного процесса по образовательным программам при сочетании различных 
форм обучения, при использовании сетевой формы реализации программ и при уско-
ренном обучении. 

1.2. Устанавливает единые требования к порядку организации образовательного 
процесса по образовательным программам при сочетании различных форм обучения, 
при использовании сетевой формы реализации программ, при ускоренном обучении. 

1.3. Распространяется на процедуры образовательной деятельности по програм-
мам высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка научно-
педагогических кадров в аспирантуре) и среднего профессионального образования. 

1.4. Применяется руководителями и сотрудниками всех структурных подразделений 
Университета, реализующих основные профессиональные образовательные программы 
высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре) и среднего профессионального образования, обучающимися в 
Университете и их законными представителями, а также другими лицами, принимающи-
ми участие в организации обучения. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы и стандар-

ты1: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в последней редакции); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионального образования, утверждённый при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 
(в последней редакции); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 (в последней редак-
ции); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)», утверждённый приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 (в послед-

                                            
1 Изменения по приказу 459 от 15.06.2021 
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ней редакции); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просве-
щения РФ от 5 августа 2020 г. №882/391 «Об организации и осуществлении образова-
тельной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»; 

  Федеральные государственные образовательные стандарты, стандарты по про-
граммам высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка научно-
педагогических кадров в аспирантуре) и среднего профессионального образования; 

  Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта 
от 01.03.2021 № 91 (в последней редакции); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. N АК-2563/05 
"О методических рекомендациях" (Методические рекомендации по организации образо-
вательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образователь-
ных программ); 

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с ис-
пользованием сетевых форм реализации образовательных программ (Приложение к 
письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 г. 
№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях»); 

  Правила внутреннего распорядка обучающихся ДВГУПС (в последней редакции); 

  Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией. 
Система стандартов университета», утвержденный приказом ректора от 23.10.2018 
№679 (в последней редакции); 

  Стандарт ДВГУПС СТ 02-08-15 «Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся», утвержденный приказом ректора от 02.07.2015 №408 (в 
последней редакции); 

   Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация 
студентов по основным профессиональным образовательным программам», утвер-
жденный приказом ректора от 17.03.2016 №164 (в последней редакции); 

 Стандарт ДВГУПС СТ 02-40-15 «Порядок переаттестации и перезачетов дисци-
плин», утвержденный приказом ректора от 02.04.2015 № 170 (в последней редакции); 

  Стандарт ДВГУПС СТ 02-02-18 «Реализация образовательных программ с ис-
пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 
утвержденный приказом ректора от 04.04.2018 № 198 (в последней редакции); 

  Стандарт ДВГУПС СТ 02-04-17 «Формы и виды обучения. Общие требования и ор-
ганизация», утвержденный приказом ректора от 29.06.2017 № 490 (в последней редак-
ции); 

  Положение ДВГУПС П 02-41-15 «Организация обучения по индивидуальному 
учебному плану», утвержденное приказом ректора от 15.04.2015 № 205 (в последней 
редакции);  
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 Положение ДВГУПС П 02-41-15 «Организация обучения по индивидуальному 
учебному плану», утвержденное приказом ректора от 15.04.15 № 205 (в последней ре-
дакции). 

 
3. Срок действия 
 
Настоящий стандарт вводится в действие с даты утверждения и действует до даты 

внесения изменений или отмены (в соответствии с п.5.5, 5.6, 5.7 СТ 00-01 «Управление 
документированной информацией. Система стандартов университета»).2 

 
4. Термины, определения и сокращения 
 
Сетевая форма реализации образовательных программ (сетевая форма) –  орга-

низация освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресур-
сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных орга-
низаций. 

УГС(Н) – укрупненная группа профессий, специальностей и направлений подготовки. 
Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная. 

 
5. Общие положения 
 
5.1. Возможность сочетания различных форм обучения предусмотрена статьей 17 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

5.2. Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме преду-
смотрена статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

5.3. Реализация образовательного процесса по образовательным программам при 
ускоренном обучении осуществляется в соответствии со Стандартом ДВГУПС СТ 02-04 
«Формы и виды обучения. Общие требования и организация». Для студентов, входящих 
в состав групп, специально сформированных из обучающихся данной категории, учеб-
ный процесс организуется в соответствии с утвержденным учебным планом. При инди-
видуальной подготовке студентов данной категории образовательный процесс реализу-
ется в формате обучения по индивидуальному учебному плану в соответствии с Поло-
жением ДВГУПС П 02-41 «Организация обучения по индивидуальному учебному плану». 
При обучении на базе профессионального образования по результатам перезачета (пе-
реаттестации) дисциплин, практик обучающиеся могут быть переведены на любой по-
следующий курс по реализуемому учебному плану с ликвидацией задолженностей в 
установленном порядке. Полномочия по принятию данного решения имеет совет УСП. 

5.4. Осуществление образовательной деятельности посредством использования 
сетевой формы реализации образовательных программ учитывается в лицензионных 
требованиях к организациям, осуществляющим образовательную деятельность. 

5.5. Сочетание различных форм обучения в Университете возможно в случае 
освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе осво-
ения каждой образовательной программы не нарушаются требования соответствующих 
образовательных стандартов, в том числе к установленной форме обучения. 

                                            
2 Изменения по приказу 459 от 15.06.2021 
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5.6. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора фор-
мы обучения реализуется в процессе поступления в организацию для прохождения обу-
чения по конкретной образовательной программе, а также посредством перевода для 
получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном законода-
тельством об образовании. 

 
6. Порядок организации образовательного процесса при сочетании различ-

ных форм обучения 
 
6.1. При одновременном освоении разных образовательных программ по разным 

формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных 
форм обучения федеральными государственным образовательными стандартами, Уста-
вом и локальными нормативными актами Университета. 

6.2. В пределах отдельно взятой образовательной программы изменение формы 
обучения регламентируется стандартом ДВГУПС СТ 02-08 «Порядок и основания пере-
вода, отчисления и восстановления обучающихся». 

6.3. Перезачеты и (или) переаттестация по ранее изученным дисциплинам прово-
дятся в соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-40 «Порядок переаттестации и пере-
зачетов дисциплин». 

6.4. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образователь-
ной программы возможно увеличение срока обучения в объеме, предусмотренном соот-
ветствующим образовательным стандартом. 

 
 
7. Порядок организации образовательного процесса при сетевой форме реа-

лизации 
 
7.1. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осу-

ществляется на основании договора между Университетом и сторонней организацией в 
соответствие с частью 1 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (Приложение 1).3 

7.2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осу-
ществляется на основании договора между Университетом и сторонней организацией в 
соответствие с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

7.3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указы-
ваются: 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образо-
вательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 
использованием сетевой формы; 

 статус обучающихся в Университете и сторонней организацией, правила приема 
на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой 
формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучаю-
щихся по основным профессиональным образовательным программам), осваивающих 
образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образова-
тельной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распреде-
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ление обязанностей между Университетом и сторонней организацией, порядок реализа-
ции образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых Универси-
тетом и сторонней организацией, реализующей образовательные программы посред-
ством сетевой формы; 

 выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, до-
кумент или документы об обучении, а также организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
7.4. Для организации реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы со сторонней организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, Университет с такой сторонней организацией совместно разрабатывает и 
утверждает образовательные программы. 

7.5. Сетевая форма реализации должна быть заявлена в образовательной про-
грамме. Без соответствующей записи в образовательной программе реализация в сете-
вой форме не допускается. 

7.6. При реализации образовательной программы в сетевой форме увеличение 
срока обучения не предусмотрено. 

7.7. Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом взаимодей-
ствии определяются в соответствии с законодательством РФ, международными догово-
рами РФ и договорами Университета и сторонней организации. 

7.8. Итоговая аттестация обучающихся при сетевой форме реализации проводится 
в общем порядке в соответствии со Стандартом ДВГУПС СТ 02-13 «Итоговая (государ-
ственная итоговая) аттестация студентов по основным профессиональным образова-
тельным программам»  

7.9. Общие требования к реализации образовательной программы в сетевой фор-
ме: 

 пребывание обучающихся в организациях-участниках должно иметь сопоставимую 
продолжительность; 

 результаты обучения в организациях-участниках взаимно признаются; 

 по завершению обучения слушатели получают документы, указанные в договоре 
между организациями-участниками; 

 совместные сетевые программы по конкретному направлению подготовки (специ-
альности) могут реализовываться при условии, что хотя бы у одного участника имеется 
лицензия на право ведения образовательной деятельности по данному направлению 
подготовки (специальности) и свидетельство о государственной аккредитации соответ-
ствующей УГС соответствующего уровня. 

 
8. Направление обучающихся в организации-участники при сетевых фор-

мах реализации. 
 
8.1. На сайте Университета размещается информация о действующих сетевых 

программах и их организациях-участниках. 
8.2. Отбор претендентов осуществляется в соответствии с «Правилами приема 

ДВГУПС». 
8.3. Решение о направлении обучающегося в организацию-участник оформляется 

приказом ректора по представлению Приемной комиссии на основании личного заявле-
ния обучающегося с приложением сопроводительных документов: 

 личное заявление обучающегося или законного представителя обучающегося; 

 копия приглашения организации-участника; 
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 смета расходов, согласованная с главным бухгалтером и утвержденная ректором. 
8.4. На основании приказа обучающемуся выдается направление в организацию-

участник на обучение, включая перечень требований к результатам обучения (компетен-
циям) и трудоемкость в зачетных единицах. 

8.5. По окончании периода обучения в организации-участнике обучающийся пред-
ставляет отчет в виде справки установленного образца с перечислением результатов 
обучения и трудоемкости. 

8.6. Перевод обучающихся между Университетом и другой образовательной орга-
низацией при реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ осуществляется в соответствии с п. 5.3.8. стан-
дарта СТ 02-08. 

 
9. Порядок согласования, утверждения, хранения, актуализации и отмены 

стандарта4 
 
9.1. Согласование, утверждение, актуализация, отмена и хранение настоящего 

стандарта производится в порядке и случаях, предусмотренных п. 5.5, 5.6, 5.7 СТ 00-01 
«Управление документированной информацией. Система стандартов университета».  

9.2. Подлинник настоящего стандарта хранится в УСК до переутверждения стан-
дарта, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с истек-
шим сроком хранения. 

9.3. Ознакомление работников со стандартом производится согласно приказу об 
актуализации/утверждении. Руководители УСП информируют студентов о действии 
стандарта и его изменениях. 

9.4. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция по 
делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Университета. 

9.5. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции стандарта по-
мещается в архивную базу хранения УСК. 

9.6. Все копии стандарта носят информативный характер. Пользователи, прежде 
чем воспользоваться печатными версиями стандарта, обязаны уточнить степень их ак-
туальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на сайте «standart». 

9.7. Для идентификации устаревшего (утратившего силу) стандарта, оставленного 
для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титульном 
листе, исключающая его использование в качестве действующего документа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных 
программ 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения 
Российской Федерации 

от 5 августа 2020 г. N 882/391 
 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
г.________________                       "___"___________20___г. 

     _______________________________________________________________, 

осуществляющая   образовательную  деятельность на основании   лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности от ________________________ г.N __________, выданной 

_________________________, именуем___ в дальнейшем "Базовая организация", в ли-

це_________________, действующего на основании 

_____________________________________________________, с одной стороны, и 

________________________________________,именуем____ в дальнейшем     "Организация-

участник",   осуществляющая  образовательную деятельность на основании   лицензии   на осу-

ществление   образовательной деятельности от __________________________ г. 

N _______________, выданной 

_____________________________
 1,

 в лице _________________, действующего на основа-

нии____________________, 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 образова-

тельной 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    органи-

зацией   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
 

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

дули), практики, иные компоненты, реализуемые каждой    из Сторон, их объем и содержание 

определяются Образовательной программой   и настоящим Договором. 

http://ivo.garant.ru/#/document/74626602/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/74626602/entry/2111
http://ivo.garant.ru/#/document/74626602/entry/2222


17.06.2021 9:45 

ДВГУПС 

Стандарт СТ 02-46-15. Порядок организации образовательного процесса 
по образовательным программам при сочетании различных форм обуче-
ния, использовании сетевой формы реализации программ, ускоренном 
обучении (редакция 1.5) 

Стр. 12 из 15 

 

     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. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"
 4
, или федеральные государственные 

требования) 

     2.3. Число обучающихся    по  Образовательной    программе  (далее - обучающиеся) со-

ставляет _______человек / "от" - "до"_____человек (выбрать нужное). 

     Поименный   список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - Спи-

сок), направляется    Базовой   организацией в   Организацию-участник   не менее   чем за_____ 

рабочих    дней до начала    реализации Организацией-участником соответствующих частей Об-

разовательной программы. 

     При изменении состава   обучающихся   Базовая   организация   должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участника. 

     2.4. Расписание   занятий по   реализации  Образовательной программы определяется каж-

дой из   Сторон  в   отношении    соответствующей   части Образовательной    программы    само-

стоятельно. /   Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе вре-

мя, место реализации соответствующих      частей   Образовательной   программы,   определяют-

ся приложением к настоящему Договору. / Расписание занятий   по реализации Организацией-

участником части  Образовательной   программы, в   том числе время, место ее реализации,   

определяются   приложением к   настоящему Договору (выбрать нужное). 

     2.5. Освоение   обучающимися    части Образовательной   программы  в Организации-

участнике сопровождается осуществлением   текущего   контроля успеваемости   и   промежу-

точной   аттестацией,    проводимой   в формах, определенных учебным   планом   Образователь-

ной 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
 5

. Итоговая   (государственная       итоговая)    аттестация   по Образовательной  про-

грамме проводится   Базовой организацией / проводится Сторонами совместно (выбрать нужное). 

     2.8
 5

. Обучающимся,   успешно   прошедшим итоговую   (государственную итоговую) ат-

тестацию по Образовательной  программе Базовой   организацией выдается/Базовой организаци-

ей 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) 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/74626602/entry/2333
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108157
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108157
http://ivo.garant.ru/#/document/74626602/entry/2444
http://ivo.garant.ru/#/document/74626602/entry/2555
http://ivo.garant.ru/#/document/74626602/entry/2666
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     2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части Образова-

тельной 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 Органи-

зации-участника. 

     2.2. Организация-участник    предоставляет   следующие      ресурсы, необходимые для ре-

ализации Образовательной программы 

________________________________________________________________________________, 
(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические 

или иные ресурсы) 

(далее - Ресурсы). 

     2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с   использованием Ресурсов, время, 

место   их реализации,    определяются   приложением  к настоящему Договору. 

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

ставляет _______ 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   Образова-

тельной   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 органи-

зацией 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 Органи-

зацией-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   Образова-

тельной программы    осуществляется   на  основании   заключенных   Сторонами   с обучающи-

мися   договоров   оказания   платных   образовательных    услуг, предусматривающих  оплату  

стоимости  обучения по сетевой образовательной программе Сторонам пропорционально  реали-

зуемым  частям   Образовательной программы.  / Базовая   организация   оплачивает использова-

ние   Ресурсов Организации-участника    в  соответствии   с  приложением к  настоящему Догово-

ру (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 Сто-

рон 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    обра-

зовательной    деятельности   Базовой   организации, приостановления  действия или  аннулиро-

вания лицензии на    осуществление образовательной       деятельности   Базовой   организации,   
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прекращения деятельности    Организации-участника,   приостановления   действия   или аннули-

рования 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   сто-

рон. Все экземпляры имеют   одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоя-

щего Договора могут производиться только   в письменной форме и подписываться уполномо-

ченными 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,                (наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии)                                 имя, отчество (при наличии) 

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

─────────────────── 
1
 Указывается для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

2
 Примерная форма раздела 2 при совместной реализации образовательной программы дву-

мя и более организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
3
 При реализации с использованием сетевой формы основных общеобразовательных про-

грамм, основных профессиональных образовательных программ и дополнительных предпрофес-

сиональных программ. 
4
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598. 

5
 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено обра-

зовательной программой. 
6
 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации не предусмотрено об-

разовательной программой. 
7
 Примерная форма раздела 2 при реализации Образовательной программы с использованием 

ресурсов организации, не осуществляющей образовательную деятельность. 
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