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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса по 

сетевым образовательным программам в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» (далее – Положение) определяет цели, 

задачи, регламентирует разработку и реализацию образовательных программ 

высшего образования в сетевой форме, определяет условия, порядок 

осуществления образовательной деятельности по сетевым образовательным 

программам в организациях-участниках, в том числе распределение 

обязанностей между участниками сети. 

1.2. Положение регулирует организации образовательного процесса по 

сетевым образовательным программам с организациями-участниками на 

территории Российской Федерации. Образовательные отношения с 

иностранными организациями-участниками регламентируются отдельными 

локальными нормативными актами СКФУ. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации №882, Минпросвещения Российской Федерации № 391 от 

05.08.2020 г. «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- иными нормативными правовыми актами РФ; 

- локальными нормативными актами СКФУ. 

 

 

 



2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:  

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – сетевая 

форма) – обеспечивает возможность освоения обучающимся 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 и иных организаций ч.1 ст. 15 ч. 

Закона №273-ФЗ.  

Сетевое взаимодействие, сеть – взаимодействие нескольких (двух и 

более) организаций и иные организации согласно ч.1 ст. 15 ч. Закона №273-ФЗ, 

обеспечивающих возможность освоения обучающимися образовательной 

программы или её части с использованием ресурсов иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность или деятельность, 

соответствующую профилю реализуемой программы, осуществляемой в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной 

программы (далее - договор о сетевой форме). 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в 

сетевой форме (далее – сетевая образовательная программа) – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных модулей/дисциплин, курсов, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов, обеспечивающих возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность или деятельность, соответствующую профилю реализуемой 

программы, в том числе иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций, либо использование только 

ресурсной базы организации. 

Базовая организация – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со 

статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и, которая несет ответственность за 

реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за 

участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной 

программы. 

Организация-участник – организация, реализующая часть сетевой 

образовательной программы (отдельные учебные предметы, курсы, 

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

организация-участник) и (или) организация (научная организация, медицинская 

организация, организация культуры, физкультурно-спортивная или иная 



организация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной 

деятельности по сетевой образовательной программе.  

Координатор сети – образовательная организация, инициирующая 

создание сетевой образовательной программы и выполняющая 

организационную работу по ее реализации. 

Университеты – участники сети – образовательные организации, 

участвующие в реализации сетевой образовательной программы. 

Принимающая образовательная организация – образовательная 

организация, участвующая в разработке и реализации сетевой образовательной 

программы на основании договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы (ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)/ образовательная 

организация, предоставляющая ресурсы для реализации части образовательной 

программы (модуля/дисциплины) и обеспечивающая возможность её освоения 

обучающимися. 

Модель организации сетевой формы реализации сетевой 

образовательной программы – вариант взаимодействия университетов – 

участников сети по реализации сетевой образовательной программы.  

Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы. 

Перезачёт – признание результатов освоения обучающимся дисциплин 

(модулей), практик в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность без повторного изучения в Базовой организации. 

Академическая мобильность – получение обучающимися 

образовательной услуги в другой образовательной организации путем участия в 

образовательной или научно-исследовательской программе, в т.ч. с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в течение определенного периода времени, при условии зачета 

полученных результатов обучения. 

Справка об освоении части образовательной программы – документ о 

результатах и периоде обучения в Принимающей образовательной 

организации. Справка содержит перечень дисциплин (модулей), практик, их 

общую трудоемкость в зачетных единицах (кредитах), результаты 

промежуточной аттестации и другую информацию об академической 

успеваемости обучающегося по данным дисциплинам (модулям), практикам 

(Приложение 1 к настоящему Положению). 

 

3. Цели и задачи сетевой образовательной программы 

 

3.1. Цель – обеспечение качественного высшего образования за счет 

использования ресурсов организаций – партнеров, университетов – участников 

сети, применения новых технологий разработки и реализации образовательных 

программ. 

3.2. Основные задачи сетевой образовательной программы  

методические задачи: 



 создание и освоение научно-педагогическими работниками (далее – 

НПР) нового информационно-образовательного пространства, способов и 

приемов поиска и использования в учебном процессе цифровых 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий; 

 введение в педагогическую практику критериальной системы 

оценивания достижений обучающихся с целью унификации подходов к 

оцениванию в образовательных организациях сети; 

 освоение научно-педагогическими работниками методов комплексного 

оценивания обучающихся, учитывающего результаты учебной деятельности в 

стационарном и дистанционном режимах обучения; 

организационные задачи: 

 расширение спектра образовательных услуг в целях реализации 

образовательных траекторий обучающихся в рамках выбранной 

образовательной программы; 

 освоение механизма построения образовательных сетей и выбора 

модели адекватной образовательным потребностям и ресурсному обеспечению 

организаций – партнеров, реализующих сетевое взаимодействие; 

 освоение механизма создания и эффективного использования 

ресурсных центров дистанционного обучения; 

 реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса в образовательных организациях сети; 

 создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

использование образовательных технологий в учебном процессе в условиях 

реализации сетевых образовательных программ; 

 расширение условий и возможностей для получения обучающимися 

профессионально значимых, в том числе уникальных компетенций. 

 

4. Условия реализации образовательных программ в сетевой форме 

 

4.1. Реализация сетевой образовательной программы осуществляется в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов высшего 

образования, с целью создания условий обучающимся для достижения 

планируемых результатов обучения. 

4.2. Необходимыми условиями организации сетевой образовательной 

программы для организаций партнеров являются: 

 договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ, заключенный между участниками сети; 

 наличие в сети двух и более организаций, предоставляющих 

обучающимся возможность выбора в построении образовательной траектории; 

 возможность осуществления всех видов академической мобильности 

(дистанционной, стационарной и т.д.); 

 возможность перезачета результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам по образовательным программам, реализуемым в сетевой 

форме; 



 наличие ресурсов для реализации образовательной программы. 

4.3. Реализация сетевой образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями согласно ч. 2 ст. 15 Закона №273-ФЗ 

(Приложение 2). 

4.4. Выбор вариантов образовательной траектории при реализации 

сетевой образовательной программы осуществляют обучающиеся на основании 

заявления при согласовании с координатором в Базовой организации.  

4.5. Координатор в вузе назначается, согласно внутреннего порядка 

назначения координатора, приказом, согласно Положения ССОП. 

4.6. Выбор методов, средств и технологий обучения; технологий оценки 

результатов обучения; учебно-методического обеспечения для реализации 

сетевой образовательной программы осуществляется университетом – 

участником сети самостоятельно, исходя из необходимости достижения 

обучающимися запланированных результатов обучения, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.7. Средствами правового регулирования реализации сетевых 

образовательных программ в образовательных организациях, организациях-

партнерах – участниках сети выступают: 

 Уставы образовательных организаций – участников сети; 

 локальные нормативные акты, регулирующие отношения участников 

образовательного процесса в рамках реализации сетевых образовательных 

программ; 

 договоры с организациями, обеспечивающими совместную реализацию 

сетевых образовательных программ. 

4.8. В локальные нормативные акты, регулирующие образовательную 

деятельность в университетах – участниках сети могут быть включены 

соответствующие позиции, регламентирующие образовательную деятельность 

по сетевым образовательным программам: 

 уведомления абитуриентов о том, что образовательная программа 

реализуется в сетевой форме (с указанием организации-партнера); 

 подтверждения согласия обучающегося на освоение программы в 

сетевой форме; 

 предоставления условий для обучения с учетом особенностей 

психофизиологического развития и состояния здоровья, обучающихся в 

организации – партнере; 

 особенностей освоения образовательной программы в сетевой форме 

при условии обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренному 

обучению; 

 организации академической мобильности (том числе порядка перевода 

студента в организацию – партнер для освоения части (частей) образовательной 

программы); 

 перезачета образовательной организацией части (частей) 

образовательной программы, освоенной в образовательной организации – 



партнере (в том числе порядок признания этих результатов без проведения 

процедуры переаттестации); 

 формы, содержания и порядка выдачи справки об освоении части 

образовательной программы, подтверждающей результаты освоения части 

(частей) образовательной программы в образовательной организации – 

партнере, периоде обучения; 

 предоставления доступа к библиотечно-информационным ресурсам 

организации-партнера; 

 использования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта организации-партнера в период освоения в ней части 

(частей) образовательной программы; 

 предоставления общежития на период освоения части (частей) 

образовательной программы в организации-партнере, а также иные вопросы, 

связанные с особенностями реализации образовательной программы совместно 

с организацией-партнером; 

 осуществления иных мероприятий, необходимых для реализации 

сетевых образовательных программ. 

4.9. К образовательным программам, реализуемым в сетевой форме, 

предъявляются следующие требования: 

4.9.1. Общий объем сетевой образовательной программы и объем, 

реализуемый за один учебный год, определяется требованиями 

образовательных стандартов.    

4.9.2. Реализация образовательной программы в сетевой форме 

соответствует сроку освоения образовательной программы, установленного 

соответствующим образовательным стандартом. 

4.9.3. На основании анализа планируемых результатов освоения 

образовательной программы, компетенций выпускников, формируемых в 

результате освоения данной программы, ресурсов партнеров сети и в 

соответствии с выбранной моделью разрабатывается учебный план. Учебный 

план является неотъемлемой частью сетевой образовательной программы. 

Учебный план разрабатывается в строгом соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

4.9.4. Разработку и согласование учебного плана осуществляют 

ответственные за реализацию сетевой образовательной программы в 

университетах – участниках сети. 

4.9.5. Учебный план утверждается университетами – участниками сети в 

установленном вузами порядке. 

4.9.6. Календарный учебный график в части обменных курсов, семестров, 

модулей согласуется университетами участниками сети до 10 февраля учебного 

года, предшествующего году реализации программы. 

4.9.7. Сетевая образовательная программа, как правило, строится по 

модульному принципу. Общая трудоемкость каждого модуля определяется 

сторонами, в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы.  



4.9.8. При реализации сетевой образовательной программы 

предусматривается применение: инновационных технологий обучения 

(развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества; чтение интерактивных лекций; 

проведение групповых дискуссий и проектов; анализ деловых ситуаций и 

имитационных моделей; проведение ролевых игр, тренингов и симуляций; 

применение других интерактивных технологий); преподавание дисциплин 

(модулей) в форме авторских курсов по программам, составленным на основе 

результатов исследований научных школ университета, учитывающих 

региональную и профессиональную специфику, при условии реализации 

содержания образования и формировании компетенций выпускника, 

определяемых образовательным стандартом. 

4.9.9. Реализация сетевой образовательной программы возможна с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с локальными нормативными актами университетов 

– участников сети. Условия реализации части образовательной программы в 

форме онлайн курса согласуются университетами – участниками сети 

посредством внесения сведений в договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы. 

4.9.10. Государственную итоговую аттестацию обучающиеся проходят в 

Базовой организации, в соответствии с локальными нормативными актами 

организации. В состав государственной аттестационной комиссии могут быть 

включены представители университетов участников сети. 

4.9.11. Требования к кадровым условиям реализации сетевых 

образовательных программ должны соответствовать требованиям 

образовательных стандартов. 

4.10. Сетевая образовательная программа с образовательными 

организациями реализуется при следующих условиях: 

4.10.1. Наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующему направлению подготовки в университетах 

– участниках сети. 

4.10.2. Соответствие лицензионным требованиям условий реализации 

образовательной программы в университетах – участниках сети. 

4.10.3. Требования к условиям реализации образовательных программ в 

сетевой форме включают в себя общесистемные требования, требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования 

к кадровым и финансовым условиям реализации программы, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по реализуемой программе. 

4.10.4. Наличие договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы. 

4.10.5. Наличие контингента обучающихся по образовательной 

программе в каждом из университетов участников сети. 

4.10.6. В случае если университет – участник сети не осуществляет набор 

обучающихся на сетевую образовательную программу, он обязан исполнить 



обязательства по договору в части предоставления ресурсов или заявить о 

расторжении договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы в срок до 01 октября текущего учебного года. 

4.10.7. Контингент обучающихся, согласование на контрактованные 

дисциплины (модули) на следующий учебный год формируются 

предварительно в марте и уточняются в сентябре текущего учебного года. 

4.10.8. Дисциплины/модули, практики сетевой образовательной 

программы, изученные в других университетах – участниках сети, 

перезачитываются в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Базовой организации. 

4.10.9. По результатам освоения сетевой образовательной программы 

обучающемуся выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, к 

которым относятся документы об образовании, документы об образовании и о 

квалификации, документы о квалификации Базовой организацией, в 

установленном порядке. 

 

5. Модели реализации сетевых образовательных программ 

  

Реализация сетевой образовательной программы может осуществляться в 

различных моделях по характеру взаимодействия: «горизонтальное 

взаимодействие», «партнерская сеть», «ресурсный центр», «включения модулей 

образовательных программ других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», совместные образовательные программы 

(«программа двойных дипломов») и иные модели реализации сетевой 

образовательной программы 

Модель реализации сетевой образовательной программы устанавливается 

договором, заключенным между Университетом и другими организациями.  

Возможна комбинация моделей при реализации сетевой образовательной 

программы при условии участия в сети трех и более партнеров. 

Абитуриенты зачисляются по результатам конкурсного отбора, в 

соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (далее Правила приема). 

При реализации образовательной программы по модели «программа 

двойных дипломов» абитуриенты зачисляются одновременно в университеты – 

участники сети, в соответствии с Правилами приема университетов – 

участников сети. 

При реализации образовательной программы по моделям 

«горизонтальное взаимодействие», «партнерская сеть», «ресурсный центр», 

«включения модулей образовательных программ других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» зачисляются в Базовую 

организацию, в соответствии с Правилами приема Базовой организации. 

 

 

 



6. Реализация образовательных программ в сетевой форме 

 

6.1. Университеты – участники сети до начала периода обучения 

формируют расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и локальными нормативными актами. 

6.2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в т.ч. порядок продления сроков, порядок 

досрочного прохождения, присутствие на промежуточной аттестации других 

лиц) обучающихся по сетевым образовательным программам устанавливается 

локальными нормативными актами университета – участника сети, в котором 

осуществляется проведение текущего контроля успеваемости и промежуточная 

аттестация. 

6.2.1. Оценивание результатов обучения по модулям/дисциплинам 

устанавливается локальными нормативными актами университетов–участников 

сети. 

6.2.2. Порядок проведения апелляций устанавливается локальными 

нормативными актами университета, который реализует соответствующие 

модули/дисциплины. 

6.2.3. Порядок ликвидации академической задолженности 

устанавливается локальными нормативными актами Базовой организации. 

6.2.4. Отчисление обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации осуществляется в Базовой организации на основании локального 

нормативного акта Базовой организации. 

6.3. Порядок организации академической мобильности определяется 

Договором об организации академической мобильности (Приложение 3 к 

настоящему Положению), который заключается не позднее одного месяца до 

начала обучения в Принимающей образовательной организации. 

6.3.1. Порядок зачисления и перевода обучающихся при организации 

академической мобильности по образовательной программе в сетевой форме 

реализации определяется условиями договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы. 

6.4. Перезачёт результатов обучения по обменным модулям/дисциплинам 

и иным видам учебной работы (практики, НИР и др.) производится в 

соответствии с локальными нормативными актами организации-участника сети.  

6.5. Основанием для перезачёта результатов является представленная 

университетом участником сети или обучающимся лично, получающим 

образовательную услугу, справка об освоении части образовательной 

программы. Справка должна быть заверена подписями и печатью 

Принимающей образовательной организации. 

6.6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, получающих 

образовательную услугу в период академического обмена, представляются в 

системе (шкале), используемой в Принимающей образовательной организации 

и переводятся в шкалу, принятую в Базовой организации. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся за период академического обмена 

заносятся в зачётно-экзаменационную ведомость, информационно-



образовательную систему и зачетную книжку обучающегося базовой 

организации. Справка об освоении части образовательной программы хранится 

в личном деле обучающегося.  

6.7. Организация образовательного процесса при реализации 

образовательных программ в сетевой форме осуществляется с привлечением 

материально-технических, научно-технических, учебно-методических, 

организационно-методических, информационно-коммуникационных и иных 

ресурсов и средств обучения организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии, а также силами научно-педагогических, педагогических и 

иных работников этих организаций. 

6.8. Зачисление обучающихся на образовательную программу, 

реализуемую в сетевой форме, осуществляется с письменного согласия 

обучающегося. 

6.9. Направление несовершеннолетних обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, для освоения 

части образовательной программы проводится с согласия родителей (законных 

представителей). 

6.10. Выпускнику образовательной программы, реализуемой в сетевой 

форме, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, к 

которым относятся документы об образовании, документы об образовании и о 

квалификации, документы о квалификации в зависимости от модели сетевого 

взаимодействия. 

6.11. Образовательная программа является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы в 

сетевой форме. 

6.12. 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. 

6.13. Разработка образовательной программы осуществляется с учетом 

требований профессиональных стандартов, квалификационных и иных 

требований. Образовательная программа согласовывается образовательной 

организацией с другими организациями, участвующими в ее разработке, а 

также при необходимости - с заказчиком и утверждается образовательной 

организацией. В случае, если договором о сетевой форме реализации 
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образовательной программы предусмотрено получение обучаемым при 

успешном завершении обучения документов об образовании (квалификации) 

нескольких организаций, участвующих в реализации образовательной 

программы, образовательная программа утверждается всеми организациями, 

участвующими в ее реализации при организации непрерывного образования в 

сетевой форме. 

6.14. Реализация сетевых образовательных программ осуществляется на 

основании модульного или дисциплинарного принципа представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

согласованных с организацией-партнером, а также использования 

соответствующих образовательных технологий, определяемых участниками 

сети самостоятельно.  

6.15. Учебный план, календарный учебный план (график) и иные 

документы, регламентирующие реализацию образовательной деятельности, 

разрабатываются образовательной организацией и согласовываются с 

организациями, участвующими в сетевой форме реализации образовательной 

программы. 

6.16. Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, 

места фактического прохождения обучения или используемых дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

6.17. Использование сетевой формы предусматривается образовательной 

программой, на которую осуществляется прием обучающихся, либо 

осуществляется переход к использованию сетевой формы с согласия всех 

обучающихся по данной образовательной программе. В образовательную 

программу вносятся изменения в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Базовой организации. 

6.17.1. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в Базовую организацию на обучение по указанной 

программе. 

6.17.2. Зачисление в образовательную организацию-участника при 

реализации в сетевой форме основных 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. 

6.17.3. 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. 

6.18. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе 

стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной 



поддержки, предусмотренных законодательством 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. 

6.19. 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. 

6.19.1. Результаты промежуточной аттестации, проводимой 

образовательной организацией-участником, являются результатами 

промежуточной аттестации по сетевой образовательной программе и не 

требуют зачета в Базовой организации. 

6.20. По завершении освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения. 

6.21. По окончанию обучения обучающиеся прошедшие государственную 

итоговую аттестацию по аккредитованным образовательным программам 

получают документ об образовании и о квалификации, прошедшие итоговую 

аттестацию по неаккредитованным образовательным программам получают 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

образовательной организацией самостоятельно, форму которого 

образовательная организация разрабатывает самостоятельно. 

6.21.1. По соглашению между организациями, участвующими в 

реализации образовательной программы в сетевой форме, могут быть выданы 

несколько документов о квалификации, если это предусмотрено совместно 

разработанной образовательной программой и договором о сетевой форме 

реализации образовательной программы. 

6.21.2. 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. 

6.22. 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 Базовой организацией без 

использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную 

программу в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

указанной организации. 

6.23. При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой 

образовательной программы в установленный срок (в том числе в связи с 

академическим отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), по истечении срока 

договора о сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо 

реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется 

Базовой организацией без использования сетевой формы.  

 

7. Порядок осуществления академической мобильности при реализации 

сетевых образовательных программ  

 

7.1. Порядок осуществления академической мобильности при реализации 

сетевых образовательных программ осуществляется на основе договора об 

организации академической мобильности. 

7.2. Организации пользуются правами, предусмотренными Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ведомственными актами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Уставами, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Базовой и Принимающей организации, договорами, соглашениями 

Сторон, заключенными в целях сетевой реализации образовательных программ. 

7.3. Реализация сетевой образовательной программы или ее части в 

Принимающей образовательной организации осуществляется в сроки, 

установленные календарным графиком учебного процесса Принимающей 

образовательной организации. 

7.4. Административное сопровождение обучающихся, прибывших для 

прохождения части сетевой образовательной программы, в Принимающей 

образовательной организации осуществляет заведующий 

кафедрой/руководитель соответствующей сетевой образовательной программы 

или иное должностное лицо, осуществляющее данные функции в 

установленном порядке. 

7.5. Заведующий кафедрой/руководитель сетевой образовательной 

программы Принимающей образовательной организации обеспечивает 

подготовку и отправку Справки об освоении части образовательной программы 

в Базовую организацию. 

 

8. Финансовое обеспечение реализации сетевых образовательных 

программ 

 

8.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в пределах 

средств, выделяемых из федерального бюджета в форме субсидий на 

выполнение государственного задания, средств от приносящей доход 



деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

(юридических) лиц и иных источников, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации. 

8.2. Экономическим содержанием сетевого взаимодействия 

университетов – участников сети является оказание образовательных услуг 

организациями, располагающими необходимыми для реализации 

образовательной деятельности ресурсами в соответствии с лицензионными 

требованиями к реализации образовательной программы в системе высшего 

образования.  

8.3. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы, в том числе использования ресурсов организаций-участников, 

определяются договором о сетевой форме.  

Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) предоставление 

ресурсов для ее реализации. 

 

9. Механизм управления сетевым взаимодействием университетов при 

реализации сетевых образовательных программ 

 

Управление сетевым взаимодействием осуществляется на основе 

сочетания принципов коллегиальности и самоуправления.  

Непосредственное управление сетевым взаимодействием организаций 

партнеров осуществляет Совет сетевой образовательной программы (далее – 

ССОП), формируемый на основании письма в университет – участник сети, в 

состав которого входят по одному представителю от каждого университета. 

Правовой статус, цели, задачи, функции, права и обязанности членов 

Совета сетевой образовательной программы определяется Положением о 

Совете сетевой образовательной программы, которое утверждается Ученым 

советом СКФУ. 

Общую координацию ССОП осуществляет штатный научно-

педагогический работник университета-координатора сети, имеющий ученую 

степень и являющийся членом Совета сетевой образовательной программы. 

Основные функции Совета сетевой образовательной программы: 

 сбор, обобщение информации о кадровых, методических, материально-

технических ресурсах университетов-участников сети; 

 согласование учебных планов университетов–участников сети; 

 координация механизмов построения образовательных сетей, а также 

вопросов ресурсного обеспечения образовательных организаций, входящих в 

сетевое взаимодействие; 

 мониторинг образовательного процесса по обеспечению единства 

системы требований к организации, условиям реализации и оценке качества 

работы по сетевому взаимодействию; 

 разработка, утверждение и размещение на сайтах университетов-

участников сети учебных планов в установленные сроки. 



К исключительной компетенции ССОП относится: 

 определение моделей реализации сетевой образовательной программы; 

 инициирование изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие сетевое взаимодействие образовательных организаций; 

- рассмотрение и координация вопросов о приеме в сеть новых 

организаций-участников и о их выходе из состава сети.  

 

10. Распределение ответственности при применении сетевых форм 

реализации образовательных программ 

 

10.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которую обучающийся был принят на обучение по сетевой образовательной 

программе, несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль за его реализацией.  

Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию отдельной части образовательной программы 

(дисциплина, модуль и т.п.) 

10.2. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности 

отдельные части образовательной программы, обеспечивают совместно 

текущий учет и документирование результатов освоения обучающимися 

соответствующих учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной 

деятельности. 

10.3. Организации, совместно реализующие сетевые образовательные 

программы, обоюдно несут ответственность за соблюдение прав и законных 

интересов обучающихся, предусмотренных законодательством об образовании. 

10.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту сведений и персональных данных. 

10.5. В случае расторжения договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы, Базовая организация принимает на себя 

ответственность за реализацию образовательной программы в объеме, 

установленном образовательным стандартом. Базовая организация 

предоставляет обучающемуся образовательные услуги, оказанные не в полном 

объеме, с учетом возможности перевода на следующий курс условно, права 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

дисциплинам, в сроки, устанавливаемые образовательной организацией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  



 

 

 

 
                                                                           

 

СПРАВКА 

об освоении части образовательной программы 

 

____________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

в ____________________________________________________________ 
наименование Принимающей образовательной организации 

по направлению подготовки/специальности ________________________ 

по образовательной программе____________________________________ 

период обучения________________________________________________ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

или иного вида 

учебной работы 

Трудоемкость  

в з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Результат 

промежуточной 

аттестации 

    

    

    

 

 

 

 

Проректор по направлению                                                                 ФИО 

деятельности 

 

М.П. 

 

 

 

 
Исполнитель: 

ФИО, телефон 

  

ШТАМП ПРИНИМАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
 

Приложение 1 

к Положению об организации 

образовательного процесса по сетевым 

образовательным программам в ФГАОУ 

ВО СКФУ 



Приложение 2 

к Положению об организации 

образовательного процесса по сетевым 

образовательным программам в ФГАОУ 

ВО СКФУ 

 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

№ 

г. _____________                         «___» ___________ 20__ г. 

 

____________________________ (далее –_________________), осуществляющее 
                  (полное наименование организации)                         (аббревиатура наименования организации) 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  от ________№_____ (серия ______ №________), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно, именуем___ в дальнейшем «Базовая организация», в лице 

______________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и 

 

____________________________ (далее –_________________), осуществляющее 
                  (полное наименование организации)                         (аббревиатура наименования организации) 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  от ________№_____ (серия ______ №________), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно, именуем___ в дальнейшем «Организация-участник», в лице 

______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем по отдельности «Сторона», совместно «Стороны», 

заключили настоящий 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 разрабатывается и 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-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», или 
федеральные государственные требования) 

2.3. 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). 

2.4. 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. 

2.5. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-

участник направляет Базовой организации справку об освоении части 

образовательной программы, по форме, согласованной с Базовой организацией. 

2.6. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной 

программе проводится Базовой организацией/проводится Сторонами совместно 

(выбрать нужное). 

2.7. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией 

выдается/Базовой организацией и Организацией-участником (выбрать нужное) 

выдается(ются)______________________________________________________ 
                                        (указывается вид документа об образовании и(или) о квалификации) 



2.8. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 

части Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее 

автономию. 

2.9. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с 

участием Организации-участника/Организация-участник предоставляет 

следующие ресурсы, необходимые для реализации Образовательной 

программы __________________________________________________________ 
              (указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы) (далее - Ресурсы) 

(выбрать нужное). 

2.10. Организация-участник не позднее 10 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. 

2.11. Образовательная деятельность по Образовательной программе, 

реализуемой с используемой сетевой формы, может осуществляться при 

соблюдении следующих условий: 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) у каждой Стороны;  

- соответствие направленности (профиля) и научных исследований 

структурных подразделений университетов, участвующих в реализации данной 

программы;  

- кадровая, учебно-методическая, материально-техническая 

обеспеченность образовательной программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и/или 

самостоятельно утверждаемыми образовательными стандартами организации 

высшего образования. 

2.12. Порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе осуществляется в соответствии с избранной 

Сторонами моделью сетевого взаимодействия «________________», в 

соответствии с существующими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими сетевое взаимодействие.  

2.13. В настоящем договоре используется терминология: 

Базовая организация – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со 

статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и, которая несет ответственность за 

реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за 

участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной 

программы. 

Принимающая образовательная организация – образовательная 

организация, участвующая в разработке и реализации сетевой образовательной 

программы на основании договора о сетевой форме реализации 



образовательной программы (ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)/ образовательная 

организация, предоставляющая ресурсы для реализации части образовательной 

программы (модуля/дисциплины) и обеспечивающая возможность её освоения 

обучающимися. 

3. Статус обучающихся 

 

3.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, зачисленных в установленном законодательством порядке на 

обучение по ней в одну из образовательных организаций – Сторону по 

настоящему договору. 

В рамках настоящего договора под обучающимися Стороны понимают 

студентов, обучающихся по образовательной программе, указанной в п. 1.1 

настоящего договора. 

3.2. Список обучающихся согласуется Сторонами при заключении 

договора об организации академической мобильности по образовательной 

программе, указанной в п. 1.1 настоящего договора, на основании скан-копии 

письма Базовой организации. Договор об организации академической 

мобильности заключается не позднее одного месяца до начала обучения по 

модулю. 

3.3. Перевод обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации осуществляется на основании 

письма Базовой организации о переводе в Принимающую образовательную 

организацию в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы. 

3.4. Принимающая образовательная организация на основании скан-

копии письма Базовой организации допускает обучающихся по 

образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего договора, к участию 

в образовательном процессе и издает приказ о зачислении обучающихся в 

число студентов в порядке перевода. 

3.5. Принимающая образовательная организация в течение 10 рабочих 

дней со дня издания приказа о зачислении обучающихся в число студентов в 

порядке перевода выдает им студенческий билет, зачетную книжку либо 

документы, подтверждающие обучение в Принимающей образовательной 

организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами. 

3.6. Принимающая образовательная организация выдает студентам 

Базовой организации справку об освоении части образовательной программы, 

на основании которой Базовая организация осуществляет перезачёт результатов 

обучения. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

4.1. В целях реализации образовательной программы в сетевой форме на 

условиях настоящего договора Стороны используют информационные, учебно-



методические, материально-технические ресурсы, имеющиеся в распоряжении 

каждой из Сторон.  

4.2. Образовательная программа реализуется за счет субсидий, 

выделяемых из федерального бюджета, средств от приносящей доход 

деятельности и иных источников, предусмотренных законодательством РФ. 

4.3. В целях исполнения условий настоящего договора Стороны:  

- вправе привлекать иные финансовые средства за счет приносящей 

доходы деятельности и благотворительных источников;  

- согласовывают и устанавливают финансирование в отношении 

конкретного обучающегося с учетом уже сложившихся договорных отношений.  

4.4. Реализация прав Сторон, предусмотренных в п. 1.1 настоящего 

договора, может формировать возмездные (финансовые) отношения Сторон, 

которые могут быть предметом дополнительного соглашения к настоящему 

договору.  

4.5. При необходимости осуществления взаиморасчетов между 

Сторонами в связи с использованием ресурсов Сторон в рамках реализации 

образовательной программы, Стороны заключают дополнительные соглашения 

к настоящему договору. 

 

5. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

при реализации образовательной программы 

 

5.1. ____________ реализует образовательную программу в части 

дисциплин (обменных модулей):  

Модуль: ______, содержащий дисциплины: ______ (___ з.е.). 

 

____________ реализует образовательную программу в части дисциплин 

(обменных модулей):  

Модуль: ______, содержащий дисциплины: ______ (___ з.е.). 

 

 ____________ реализует образовательную программу в части дисциплин 

(обменных модулей):  

Модуль: ______, содержащий дисциплины: ______ (___ з.е.). 

 

5.2. При реализации части образовательной программы, указанной в п. 

4.1. настоящего договора в Принимающей образовательной организации, 

Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения качества 

оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами и/или самостоятельно утверждаемыми образовательными 

стандартами организации высшего образования. 

5.3. Государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) 

обучающийся проходит в образовательной организации, в которую он был 

зачислен в соответствии с правилами приема. 



В состав государственной экзаменационной комиссии могут быть 

включены представители Сторон. 

5.4. Обучающемуся, освоившему образовательную программу в сетевой 

форме, образовательной организацией, в которую он был зачислен в 

соответствии с правилами приема, выдается диплом о высшем образовании. 

5.5. Ежегодно, на основании анализа ресурсов Сторон, в строгом 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами / самостоятельно утверждаемыми образовательными стандартами 

организации высшего образования, в срок до 1 мая Стороны разрабатывают и 

согласовывают сетевой учебный план и образовательную программу. 

5.6. Стороны на своих официальных сайтах размещают учебные планы 

образовательной программы, указанной в п.1.1 настоящего договора.  

 

6. Обязанности Сторон 

 

6.1 Стороны обязаны:  

6.1.1. Получить письменное согласие обучающегося на обработку и 

передачу его персональных данных при осуществлении академической 

мобильности по образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего 

договора. 

6.1.2. Издать приказ о зачислении лица в порядке перевода в зависимости 

от категории обучающегося. 

6.1.3. Производить обмен документами, необходимыми для организации 

и осуществления образовательной деятельности обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, в 

соответствии с настоящим договором. 

6.1.4. Сформировать личное дело обучающегося по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации. 

6.1.5. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в 

пункте 4.1. настоящего Договора самостоятельно.  

6.1.6. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся при реализации образовательной программы.  

6.1.7. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 

образовательной программы, в соответствии с законодательством РФ.  

6.1.8. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 

физического и психологического насилия.  

6.1.9. Предоставлять другой Стороне справки об освоении части 

образовательной программы  в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

Договора.  

6.1.10. Во время реализации части образовательной программы нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.  



6.2. Стороны вправе самостоятельно определять порядок организации 

академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам), осваивающих 

образовательную программу, реализуемую в сетевой форме.  

6.3. Каждая из Сторон обеспечивает взаимное содействие в вопросах 

кадрового обеспечения деятельности Сторон по настоящему Договору.  

6.4. Каждая из Сторон содействует информационному обеспечению 

деятельности Сторон по договору.  

6.5. Каждая из Сторон содействует научному и учебно-методическому, 

консультационному обеспечению деятельности Сторон по Договору. 

Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 

договорами (соглашениями). 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

7.2. 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 и 

иное), 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.  

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему договору, должна немедленно известить другую Сторону в 

письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.  

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок 

исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.  

7.5. Споры по исполнению настоящего договора разрешаются путем 

переговоров между Сторонами, а при недостижении компромисса в ходе 

переговоров споры передаются на рассмотрение в судебные органы.  

 

8. Конфиденциальность информации 

 

8.1. Стороны обязуются сохранить конфиденциальность информации, 

полученной в ходе исполнения настоящего договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

К конфиденциальной информации относятся персональные данные 

обучающихся, полученные Сторонами в результате реализации 



образовательной программы, в том числе результаты прохождения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

8.2. В целях исполнения п. 8.1. настоящего договора Стороны обязуются 

оговаривать конфиденциальный характер информации при ее передаче, в том 

числе путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору 

либо соглашения о конфиденциальности.  

8.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение 

конфиденциальности информации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

9. Порядок изменения и прекращения договора 

 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 

обязуются уведомить об этом друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

9.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон 

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.  

9.4. Договор составлен в ____ экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

9.5. Стороны в процессе деловой переписки обмениваются сообщениями 

в виде писем (телеграмм), а в случаях направления телекса, факса, иного 

электронного сообщения обязательно предоставляют в последующем оригинал 

документа. 

9.6. Договор, направленный посредством телекса, факса, иного 

электронного сообщения, имеет юридическую силу в случае последующего 

предоставления оригинала документа, скрепленного печатью и подписью 

Сторон. 

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон: ________________, 

Факс: ___________________, 

E-mail: __________________, 

 

________________ 

___________ (_____________) 

М.П. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон: ________________, 

Факс: ___________________, 

E-mail: __________________, 

 

________________ 

___________ (_____________) 

М.П. 

 
  



__________________ ФИО ректора                                 __________________ ФИО ректора 

Приложение 3 

к Положению об организации 

образовательного процесса по сетевым 

образовательным программам в ФГАОУ 

ВО СКФУ 

 

 

ДОГОВОР №____ 

об организации академической мобильности 

 

г. ___________                                                       «___» __________ 20__ г. 

 

____________________, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от ______№________(серия _______ № ________), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице ректора _________,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 

____________________, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от ______№________(серия _______ № ________), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем «Принимающая образовательная организация», в 

лице ректора____,  действующего на основании Устава, с другой стороны,  

 

вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании статьи 15 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Настоящий Договор определяет организацию академической 

мобильности студентов образовательной программы высшего образования 

уровня _________ «__________» Базовой организации по направлению 

подготовки ___________, указанных в Приложении 2 к настоящему 

Договору, осваивающих часть образовательной программы в Принимающую 

образовательную организацию, как средство Сторон в рамках Договора о 

сетевой форме реализации образовательной программы №______ от « __ 

»_________ 20__ г.  

1.2. Содержание и объем реализации части образовательной программы по 

настоящему Договору, указаны в Приложении 1 к настоящему Договору и 

являются одинаковыми для всех лиц, указанных в Приложении 2 к 

настоящему Договору. 

1.3. Реализация части образовательной программы по настоящему Договору 

в Принимающей образовательной организации осуществляется в сроки, 

установленные календарным графиком учебного процесса Принимающей 

образовательной организации. 



__________________ ФИО ректора                                 __________________ ФИО ректора 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. По настоящему Договору Стороны пользуются правами, 

предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ведомственными актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Уставами, Правилами внутреннего трудового распорядка Базовой и 

Принимающей организации, договорами, соглашениями Сторон, 

заключенными в целях сетевой реализации образовательных программ. 

2.2. Базовая организация обязана: 

2.2.1. Перезачесть дисциплины и все виды учебной работы, выполненные 

студентом в Принимающем университете. 

2.2.2. Занести перезачтенные дисциплины и виды учебной работы в зачетную 

книжку и личную карточку студента. 

2.2.3. Обеспечить перевод результатов аттестации студентов в систему 

оценивания, установленную в Базовой организации. 

2.2.4. Обеспечить соблюдение лицами, получающими образовательную 

услугу, правил внутреннего трудового распорядка Принимающей 

образовательной организации, требований локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий и мероприятий, порядка 

регламентации образовательных отношений между Принимающей 

образовательной организацией и обучающимися, в том числе при 

оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений в 

соответствии с настоящим Договором. 

2.2.5. Обеспечить соблюдение лицами, получающими образовательную 

услугу, при использовании предоставляемых помещений, технических 

средств обучения, других учебно-методических материалов, правил их 

использования, а также бережного отношения к ним и к имуществу 

Принимающего университета. 

2.2.6. Принимать, в случае пропуска занятий (мероприятий) лицами, 

получающими образовательную услугу, более двух суток, от Принимающей 

образовательной организации данную информацию к сведению и принимать 

все возможные и необходимые меры для выяснения обстоятельств пропуска 

занятий (мероприятий) лицами, получающими образовательную услугу. 

2.2.7. Уважать честь и достоинство работников Принимающей 

образовательной организации и лиц, получающих образовательную услугу. 

2.3. Принимающая образовательная организация обязана: 

2.3.1. Ознакомить лиц, получающих образовательную услугу, со своими 

учредительными документами и локальными нормативными актами, 

используемыми при оказании образовательной услуги. 

2.3.2. Оказывать образовательную услугу лично. 

2.3.3. Обеспечить обучение в рамках сетевой образовательной программы в 

полном объеме и надлежащего качества с соблюдением требований 

образовательных стандартов. 



__________________ ФИО ректора                                 __________________ ФИО ректора 

2.3.4. Создать лицам, получающим образовательную услугу, необходимые 

условия для освоения части образовательной программы. 

2.3.5. Предоставить лицам, получающим образовательную услугу, 

необходимые помещения, технические средства обучения, учебно-

методические и другие материалы и обеспечивать беспрепятственный доступ 

лиц, получающих образовательную услугу, в помещения и к техническим 

средствам обучения. 

2.3.6. Требовать от лиц, получающих образовательную услугу, бережного 

отношения к предоставляемым помещениям, техническим средствам 

обучения, учебно-методическим и другим материалам, и соблюдения правил 

их использования. 

2.3.7. Проявлять уважение к личности лиц, получающих образовательную 

услугу, не допускать физического и психологического насилия. 

2.3.8. Во время непосредственного фактического оказания образовательной 

услуги нести ответственность за жизнь и здоровье лиц, получающих данную 

образовательную услугу. 

2.3.9. В случае пропуска занятий (мероприятий) по уважительным причинам 

лицами, получающими образовательную услугу более  двух суток и не 

сообщившими о пропуске занятий (мероприятий), сообщить об этом Базовой 

организации в течение суток. 

2.3.10. Обеспечить проведение промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом. 

2.3.11. Предоставить Базовой организации оформленную в установленном 

порядке справку об освоении части образовательной программы студентом в 

Принимающей образовательной организации. 

 

3. Расходы по Договору 

 

3.1. Расходы за обучение студента по настоящему Договору несет 

Принимающий университет в объеме средств, выделенных бюджетами 

различного уровня на осуществление образовательной деятельности и/или 

средств, от приносящей доход деятельности и иных источников, не 

запрещенных законодательством РФ. 

3.2. Плата за проживание студента в студенческом общежитии 

Принимающей образовательной организации по настоящему Договору 

осуществляется на общих основаниях в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Принимающей образовательной организацией. 

3.3. Оплата проезда в Принимающую образовательную организацию к месту 

обучения студента, по настоящему Договору осуществляется студентом за 

счет собственных средств.  

3.4. Выплата стипендии студенту по настоящему Договору осуществляется 

Базовой организацией в размере и в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Базовой организации. 

 



__________________ ФИО ректора                                 __________________ ФИО ректора 

 

4. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

4.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон или 

решению суда при существенных нарушениях Договора и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5. Форс-мажор 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как 

землетрясение, наводнение, пожар, военные действия и другие форс-

мажорные обстоятельства, которые Сторона не могла предвидеть и 

предотвратить. 

5.2. Появление форс-мажорных обстоятельств может являться основанием 

для внесения изменений в условия настоящего Договора. 

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 

по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно информировать 

другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но 

в любом случае не позднее трех дней после начала их действия и 

прекращении соответственно. 

5.4. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на 

освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине 

указанных обстоятельств. 

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше двух 

месяцев, Стороны согласовывают порядок дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 

между Сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.



 

7. Прочие условия 

 

7.1. Все приложения к настоящему Договору совершаются в письменной 

форме и являются его неотъемлемой частью.  

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, 

подписываются уполномоченными на то должностными лицами Сторон и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, 

Уставами, договорами и соглашениями Сторон, и иными документами 

(положениями, правилами, программами и др.), принятыми в целях сетевой 

реализации образовательных программ. 

7.4. Настоящий Договор составляется в 2 (двух) экземплярах на русском 

языке, имеющих равную юридическую силу, хранящихся по одному 

экземпляру у каждой из Сторон и действительных при наличии подписей 

обеих Сторон на каждом листе настоящего Договора. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Базовая организация 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон: ________________, 

Факс: ___________________, 

E-mail: __________________, 

 

________________ 

___________ (_____________) 

М.П. 

Принимающая образовательная 

организация 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон: ________________, 

Факс: ___________________, 

E-mail: __________________, 

 

________________ 

___________ (_____________) 

М.П. 

 

  



 

Приложение 1 

к Договору № ___________  

об организации академической 

мобильности от «___» __________ 20___г. 

 

1. Содержание образовательной услуги: 

 

1.1. Проведение занятий (мероприятий) по дисциплинам учебного плана по 

сетевой образовательной программе уровня _________ «______________» в 

рамках направления подготовки _____________________ (реализация части 

образовательной программы) 
 

№ 

Наименование 

дисциплины/ 

модуля 

Сроки 

проведения 

Трудоемкость работы преподавателя по 

видам работы  

Лек. Прак. Лаб. 
Сам. 

работа 

Прием 

зач./ экз. 
Всего 

1    

2    

…    

 ИТОГО   

 

 

Период обучения: 

 

Даты пребывания в Принимающей образовательной организации:  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Базовая организация 

 

 

Ректор 

 

 

__________________ ФИО 

М.П. 

Принимающая образовательная 

организация  

 

Ректор 

 

 

__________________ ФИО 

М.П. 

 

  



 

Приложение 2 

к Договору № ___________  

об организации академической 

мобильности от «___» __________ 20___г. 

 

 

Список лиц, 

осваивающих часть образовательной программы по настоящему 

Договору 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Базовая организация 

 

 

Ректор 

 

 

__________________ ФИО 

М.П. 

Принимающая образовательная 

организация  

 

Ректор 

 

 

__________________ ФИО 

М.П. 

 

 

 
 

 


