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ПРИКАЗ 
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Об утверждении Положения о реализации 

образовательного процесса при 

использовании сетевой формы обучения 

 

 

 

 

В целях организации образовательного процесса в Институте, на 

основании Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктов 5.13.8. и 9.1. Устава, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить разработанное Положение согласно Приложению I к 

настоящему приказу. 

2. Разместить Приложение на официальном сайте Института. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования им. К. Д. 

Ушинского» 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации образовательных 

программ в рамках образовательного процесса в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного  профессионального образования «Институт 

развития образования им. К. Д. Ушинского» (далее - Институт) определяет 

цели и задачи использования сетевых форм реализации образовательных 

программ, условия их применения и особенности организации 

образовательного процесса при их использовании, разграничение 

ответственности среди участников сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

1.2. Настоящее положение обязательно для работников структурных 

подразделений Института, обеспечивающих реализацию образовательных 

программ в сетевой форме, и обучающихся по таким программам. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

- Приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России № 1259 от 19.12.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказом Минобрнауки России № 499 от 01.07.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Письмом Минобрнауки России № АК-2563/05 от 28.08.2015 «О методических 

рекомендациях по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее - ФГОС ВО); 

- Уставом и иными нормативными локальными актами Института. 

1.4. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 

форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 



1.5. В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

1.6. Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в 

целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения, 

углубленного изучения учебных предметов, модулей, формирования 

актуальных компетенций, совершенствования профессиональных компетенций 

за счет изучения и освоения опыта ведущих предприятий и образовательных 

организаций, повышения конкурентоспособности выпускников. 

1.7. Сетевая форма направлена на повышение качества образования и 

позволяет аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и 

отечественных образовательных организаций, в том числе в области 

профессиональной подготовки кадров, а также актуализировать 

образовательные программы с учетом уровня и особенностей ресурсного 

обеспечения реальной профессиональной деятельности; 

1.8. Под сетевым взаимодействием сторон понимается: 

- Совместная разработка сторонами дополнительных образовательных 

программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки); 

- Совместная реализация образовательных программ или части реализуемых 

образовательных программ; 

1.9. Сетевая форма реализации образовательных программ может 

осуществляться: 

- Между Институтом и образовательной организацией, имеющей лицензии на 

реализацию образовательных программ; 

- Между Институтом и организацией, осуществляющей обучение в случае, 

если оно имеет лицензию на реализацию дополнительных профессиональных 

программ; 

- Между Институтом и ресурсным юридическим лицом, обладающим 

необходимой базой для проведения практик, стажировок, научно-

исследовательской работы. 



 

2. Основные термины и определения, используемые в 

настоящем положении 

 

2.1. В настоящем положении применяются следующие основные термины и 

определения: 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Сетевая образовательная программа - образовательная программа, 

совместно реализуемая образовательными, научными и/или 

производственными организациями на основе договора по единому учебному 

плану. 

Базовая организация - образовательная организация, координирующая 

мероприятия по реализации образовательной программы и осуществляющая 

прием и выпуск обучающихся. 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы - 

документ, в котором закрепляются принципы взаимодействия, включающие в 

себя требования к образовательному процессу, к материально-техническому 

обеспечению, к способу реализации сетевого взаимодействия при реализации 

конкретной образовательной программы, права и обязанности сторон. 

Направляющая образовательная организация (Заказчик) - образовательная 

организация, которая направляет обучающегося на обучение по сетевой 

форме. 

Принимающая организация (Исполнитель) - образовательная или иная 

организация, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы 

реализации образовательной программы. 

Организация-партнер - организация, реализующая часть образовательной 

программы (модуль), обладающая ресурсами, необходимыми для обеспечения 

образовательного процесса (проведения всех видов практик, участия ведущих 

специалистов предприятий в образовательной деятельности), 

предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 



Ресурсы организации - совокупность материально-технического обеспечения, 

информационного, учебно-методического, кадрового и других видов 

обеспечения образовательной деятельности. 

Совместная образовательная программа (интегрированная) - единая 

программа двух образовательных организаций с полностью 

синхронизированными учебными планами и календарными учебными 

графиками и с четко прописанной ответственностью участников за 

предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Справка об обучении или о периоде обучения (транскрипт) - выписка из 

официальных документов образовательных и иных организаций, которая 

содержит перечень дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности, их 

общую трудоёмкость в зачетных единицах (часах), а также результаты 

аттестации. 

3. Порядок сетевого взаимодействия при разработке и 

реализации образовательных программ. 

 

3.1. В Институте в сетевой форме могут реализовываться дополнительные 

профессиональные программы (программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки). 

3.2. Организация образовательного процесса по образовательным программам 

при использовании сетевой формы реализации указанных программ 

осуществляется в соответствии с Порядками организации и осуществления 

образовательной деятельности и локальными нормативными актами 

Института. 

3.3. Содержание и объем образовательной программы (в зачетных единицах) 

при использовании сетевой формы ее реализации устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом и (или) 

профессиональным стандартом. 

3.4. Срок получения дополнительного профессионального образования по 

образовательной программе при использовании сетевой формы реализации 



образовательной программы не может превышать срока освоения 

образовательной программы по соответствующему направлению подготовки 

(специальности), установленному разработанной Институтом учебной 

программы. 

3.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ при использовании сетевой формы реализации определяются 

образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок 

освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

3.6. Сетевая образовательная программа может основываться на модульном 

принципе построения содержания и проектирования учебных планов. 

3.7. Реализация образовательных программ в сетевой форме может 

осуществляться: 

3.7.1. в рамках интегрированной образовательной программы, когда 

обучающемуся выдаются документы об образовании и о квалификации каждой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (раздел 5 

настоящего Положения); 

3.7.2. с использованием ресурсов иных организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность, при этом документ об 

образовании и о квалификации обучающимся по результатам освоения 

образовательной программы в сетевой форме выдает только базовая 

организация; 

3.7.3. с использованием ресурсов иных организаций. 

3.8. Интегрированная образовательная программа совместно разрабатывается 

и утверждается участниками сетевого взаимодействия. Образовательная 

программа с использованием ресурсов иных организаций разрабатывается 

участниками сетевого взаимодействия и утверждается базовой организацией. 

3.9. Сетевое взаимодействие между Институтом и организациями, указанными 

в п. 1.3 настоящего Положения, осуществляется на основе сетевого договора 

между указанными организациями, участвующими в реализации данной 

образовательной программы. 

3.10. Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона в договоре о сетевой 

форме реализации образовательных программ указываются: 

3.10.1. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

3.10.2. статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, 



порядок организации академической мобильности обучающихся, осваивающих 

сетевую образовательную программу; 

3.10.3. условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями, порядок реализации 

образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых 

каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством 

сетевой формы; 

3.10.4. выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы. 

3.10.5. срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

3.11.  Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению при реализации образовательной программы в 

сетевой форме обеспечивается совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

программы в сетевой форме. 

3.12.  Подтверждение наличия требуемых для реализации основной 

образовательной программы ресурсов оформляется в письменном виде в 

приложении к договору о сетевой форме реализации образовательной 

программы. 

3.13.  Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия обучающегося направленного на имя 

ректора Института. 

4. Организация образовательного процесса в сетевой форме 

4.1. Общее руководство работой по организации и поддержке сетевого 

взаимодействия, разработка образовательных программ, осуществляется 

структурным подразделением Института, назначенным ответственным за 

данный вид деятельности приказом ректора Института или иным 

уполномоченным ректором лицом (далее - ответственное структурное 

подразделение Института). 

4.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы: 

4.2.1 подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению 

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия; 



4.2.2. информирование обучающихся о программах, которые могут быть 

реализованы в сетевой форме; 

4.2.3. направление обучающихся в принимающую организацию; 

4.2.4. выполнение условий договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы; 

4.2.5. финансовое обеспечение; 

4.2.6. анализ результативности. 

4.3. В описании сетевой образовательной программы указывается 

распределение учебных дисциплин (модулей), практик по месту их освоения 

(реализующие их организации) и способы их проведения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, определяется договором. 

4.4. Общая продолжительность обучения в базовой организации должна 

составлять не менее 40 % нормативного объема (трудоемкости) освоения 

образовательной программы. 

5. Разработка и реализация образовательных программ, 

совместно разрабатываемых и утверждаемых Институтом и 

иными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (интеграция 

образовательных программ) 

5.1. К интегрированным образовательным программам относятся 

образовательные программы, в разработке и реализации которых принимают 

участие Институт и образовательные организации, имеющие лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

(образовательным программам), реализуемой (реализуемым) в сетевой форме 

(далее - совместные образовательные программы). 

5.2. Утверждение совместных образовательных программ осуществляется 

уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом 

управления Института и каждой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с их уставами. 

5.3. Федеральный закон допускает одновременное освоение обучающимся 

двух и более образовательных программ. В этом случае абитуриент должен 

выдержать конкурс и быть зачислен одновременно в две образовательные 

организации. 

5.4. По результатам освоения совместной образовательной программы 

обучающемуся выдаются документы об образовании и (или) о квалификации 

каждой организацией, осуществляющей образовательную деятельность и 

участвующей в сетевой форме. 



5.5. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации, 

поскольку указанное пребывание является частью образовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме, на которую зачислены 

обучающиеся. Это предусматривает зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 

освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

5.6. Этапы разработки и утверждения совместной образовательной 

программы: 

5.6.1. Выбор образовательных программ для совместной разработки с учетом 

приоритетных направлений развития науки, техники технологий. 

5.6.2. Формирование рабочих групп в составе педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

представителей организаций-партнеров, для разработки и последующей 

реализации планируемых совместных дополнительных образовательных 

программ. 

5.6.3. Разработка модульной структуры образовательной программы для 

совместной реализации. 

5.6.4. Формирование образовательной среды для реализации совместных 

программ, включающей материально-техническое, учебно-методическое, 

информационное, кадровое и другие виды обеспечения образовательной 

деятельности. 

5.6.5. Разработка и утверждение образовательного контента, в том числе для 

реализации дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

5.6.6. Разработка и апробация механизма реализации сетевых форм обучения с 

включенной академической мобильностью и использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

5.7. Примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы (вариант при реализации интегрированной образовательной 

программы) приведена в Приложении 2 к настоящему Положению. 

 

6. Разработка и реализация образовательных программ с 

использованием ресурсов иных организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

вариант использования ресурсов иных организаций) 

 



6.1. В данном варианте организации сетевой формы образовательная 

программа реализуется одной базовой организацией, но с использованием 

ресурсов организаций- партнеров. Указанные организации представляют свою 

материально-техническую базу и иные ресурсы, прежде всего, для проведения 

учебной и производственной практики. 

6.2. Если в качестве организации-партнера реализации сетевой формы 

образовательной программы выступает организация, не осуществляющая 

образовательную деятельность, то в качестве ресурса необходимо 

рассматривать вид деятельности организации-партнера, соответствующий 

направленности (профилю) образовательной программы, при участии в 

котором обучающийся может получить необходимый профессиональный 

опыт. При этом предоставляемые иной организацией-партнером условия 

формирования практического опыта (кадровые, производственно-

технологические, организационно управленческие, информационные и иные) 

не могут быть воспроизведены Институтом. 

6.3. В случае если договор о сетевой форме заключается между 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, то 

обучающиеся принимаются в одну из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с установленным порядком 

приема по соответствующим образовательным программам. Другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и участвующие 

в сетевой форме, реализуют предусмотренную договором часть 

образовательной программы (оказывают образовательные услуги) в 

отношении указанных обучающихся и направляют необходимую информацию 

в базовую организацию для зачета освоения соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик. 

6.4. Документ об образовании и (или) о квалификации обучающимся по 

результатам освоения образовательной программы в сетевой форме при 

реализации образовательных программ с использованием ресурсов иных 

организаций выдает только базовая организация. 

6.5. Организации-партнеры могут выдавать обучающимся справку об 

обучении или периоде обучения по образцу, устанавливаемому ими 

самостоятельно. 

6.6. Примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы (вариант использования ресурсов иных организаций) приведена в 

Приложении 3 к настоящему Положению. 

 



7. Финансовые условия обучения. 

7.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 

договором о сетевой форме реализации образовательной программы. 

7.2. Порядок и источники финансирования образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме, в каждом конкретном случае согласовываются с 

соответствующим планово-финансовым органом направляющей организации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор о сетевом взаимодействии согласовывается и 

подписывается сторонами не менее чем за 30 дней до начала реализации 

образовательной программы, предусмотренной таким договором. 

8.2. В случае расторжения договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы заказчик обеспечивает обучающимся 

возможность получения недооказанных образовательных услуг в 

направляющей образовательной организации с учетом возможности перевода 

и права пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

дисциплинам (модулям), практикам 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, в соответствии с частями 5 и 8 статьи 58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

8.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

осуществляется путем утверждения положения в новой редакции ректором 

Института или иным уполномоченным ректором ответственным лицом.
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Приложение 1 

СОГЛАСИЕ обучающегося на использование сетевой формы реализации 

образовательной программы 

 

РЕКТОРУ 

  

ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

М.А. САННИКОВУ 

от обучающегося 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на использование сетевой формы обучения 

Я,______________________________________________________________, в 

соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» заявляю о согласии на использование 

сетевой формы обучения по __________ в рамках освоения образовательной 

программы с использованием ресурсов. 

 

 

 

Дата 

Подпись 
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Приложение 2 

Примерная форма договора при реализации совместной образовательной 
программы 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

г. _______________ « __ » ___________ 20 __ г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования им. К. Д. Ушинского», на основании лицензии № 18-85-00113 

от 30.09.2021, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

бессрочно, в лице ректора Санникова Максима Алексеевича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Организация № 1», и ______________________, на основании 

лицензии от _____ № _______ , выданной _________, в лице _____________________ 

 __________________________________ , _____________ действующего на основании______, 

именуемая в дальнейшем «Организация № 2», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1 Организация № 1 и Организация № 2 реализуют образовательную 
программу:  

___________(далее - образовательная программа) с использованием сетевой формы. 

1.2 Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется 
Сторонами совместно. 
1.3. Образовательная программа реализуются в сетевой форме в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 
1.4. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для решения следующих 
задач: 
1.4.1. объединение ресурсов Сторон для повышения качества реализации образовательных 
программ; 
1.4.2. расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и 
средствам обучения за счет реализации образовательных программ в сетевой форме; 
1.4.3. повышение эффективности использования материально-технической базы Сторон; 

1.5.6. совершенствование системы профориентационной работы с обучающимися, 
направленной на формирование технологической культуры, приобретение знаний и 
практических навыков. 

2. Статус обучающегося 
 

2.1 Стороны реализую образовательную программу в отношении обучающихся, 
принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней. 

В Организации № 1 обучающиеся являются _________________________________ , 

В Организации № 2 обучающиеся являются _________________________________ . 
2.2 Список обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения не позднее чем дней до начала реализации 
образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по образовательной программе составляет  __  

человек. 
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2.3 Стороны каждое полугодие в соответствии с календарным учебным графиком 
направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, 
включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны 
осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей). 

2.4 Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным 
программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок 
осуществления указанных прав и обязанностей определяются соответствующими 
локальными нормативными актами Сторон. 

2.5 Правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с 
использованием сетевой формы, приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору, 
являющемся его неотъемлемой частью. 

2.6 Порядок организации академической мобильности осваивающих 
образовательную программу в сетевой форме приведен в Приложении № 2 к настоящему 
Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

2. Финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы. 

 

2.1 Образовательная программа реализуется Организацией № 1 за счет 

2.2. Образовательная программа реализуется Организацией № 2 за счет 

 
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 
 

4.1. Организация № 1 реализует образовательную программу в части дисциплин 

(модулей) _____________________________________________________________ 

4.2. Организация № 2 реализует образовательную программу в части дисциплин 
(модулей) _____________________________________________________________ 

4.3. При реализации части образовательной программы, предусмотренной пунктом 4.1 
настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения 
качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 
установленным федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.4. Характер и объем ресурсов, используемых при реализации образовательной 
программы Сторонами посредством сетевой формы, определен в Приложении № 3 
к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

4.5. Организация № 1 по результатам освоения образовательной программы и сдачи 
выдает обучающимся ___________________________________________________ 

Организация № 2 по результатам освоения образовательной программы и сдачи 
выдает обучающимся _________________________________________________________ 

5. Обязанности сторон 

5.1 Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 
настоящего договора, самостоятельно; 

5.1.2 Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной 
аккредитации (при наличии), другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 
реализации образовательной программы. 
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5.1.3 Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 
образовательной программы; 

5.1.4 Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия; 

5.1.5  Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения 
Обучающимися части образовательной программы, включающие зачетные 
(экзаменационные) ведомости, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора. 

5.1.6  Во время реализации части образовательной программы нести 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

6. Срок действия Договора 
 

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение _ ( _ ) лет. 
6.2 Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 
 года. 

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-мажорные обстоятельства): стихийных природных явлений 
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных 
актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению 
настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения 
Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 
зависеть от воли Сторон. 
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. 

8. Порядок изменения и прекращения договора, прочие условия. 
 

8.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
8.2 В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в срок. 
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
8.4. Все возникшие разногласия стороны решают путем переговоров либо направлением 
другой Стороне претензий. Соблюдение претензионного порядка рассмотрения спора 
является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения претензии 15 (Пятнадцать) 
календарных дней с момента её получения. 
8.5. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан. 
8.6. Стороны признают действительной переписку по электронной почте по любым 
вопросам исполнения настоящего Договора, в том числе при направлении Организацией 
№ 1 уведомлений, сообщений и запросов. Стороны договорились, что электронными 
адресами Сторон для направления переписки, отчетов, документов в электронной форме, 
сканированных изображений документов и др. считаются все адреса электронной почты, 
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указанные в настоящем Договоре. Электронными адресами Организации 1 считаются 
следующие адреса электронной почты: ushinsky.iro@gmail.com. Электронными адресами 
Организации 2 считаются адреса электронной почты, зарегистрированные на домене @ .  
8.7. Кроме того, все уведомления, направленные в связи с исполнением настоящего 
Договора, могут быть направлены Сторонами друг другу заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
8.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. Обработка персональных данных 
 
9.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе 
обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для 
целей Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся 
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках Договора 
персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, 
установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 2.07.2006 г. «О персональных 
данных» и принятых в его исполнение нормативных правовых актов, и несут 
ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и 
технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 
 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

Организация 1 

Институт развития образования им. К. Д. Ушинского 
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Приложение III 
 

Примерная форма договора при использовании ресурсов иных организаций  

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

г. _______________ « __ » ___________ 20 __ г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования им. К. Д. Ушинского», на основании лицензии № 18-85-00113 

от 30.09.2021, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

бессрочно, в лице ректора Санникова Максима Алексеевича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Организация № 1», и ______________________, на основании 

лицензии от _____ № _______ , выданной _________, в лице _____________________ 

 __________________________________ , _____________ действующего на основании______, 

именуемая в дальнейшем «Организация № 2», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Стороны реализует образовательную программу 

_____________________________ (далее - образовательная программа) с использованием 

в сетевой форме ресурсов Исполнителя 1. 

1.2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Институтом. 
1.2.1. Образовательная программа реализуются в сетевой форме в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
1.2.2. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для решения следующих 
задач: 
1.2.2.1. объединение ресурсов Сторон для повышения качества реализации 
образовательных программ; 
1.2.2.2. расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям 
и средствам обучения за счет реализации образовательных программ в сетевой форме; 
1.2.2.3. повышение эффективности использования материально-технической базы 
Сторон; 
1.2.2.4. совершенствование системы профориентационной работы с обучающимися, 
направленной на формирование технологической культуры, приобретение знаний и 
практических навыков. 

2. Статус обучающегося 

2.1 Стороны реализую образовательную программу в отношении обучающихся, 
принятых Заказчиком в установленном законодательством порядке на обучение по ней. 

В Институте обучающиеся являются ____________________________________ , 

У Партнера обучающиеся являются _________________________________ . 

2.2 Зачисление на образовательную программу, реализуемую Сторонами в сетевой 
форме, производится в соответствии с локальными нормативными актами, 
утвержденными Институтом. Список обучающихся согласуется Сторонами путем 
заключения дополнительного соглашения не позднее чем 14 дней до начала реализации 
образовательной программы. Общее количество обучающихся по образовательной 
программе согласуется Сторонами самостоятельно. 
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2.3 Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным 
программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок 
осуществления указанных прав и обязанностей определяются соответствующими 
локальными нормативными актами Сторон. 

2.4 Итоговая аттестация обучающихся в сетевой форме и выдача им документов об 
образовании и квалификации проводится в порядке, установленном для обучающихся 
Институтом. 

2.5 Правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с 
использованием сетевой формы, приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору, 
являющемся его неотъемлемой частью. 

2.6 Порядок организации академической мобильности осваивающих образовательную 
программу в сетевой форме приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, 
являющемся его неотъемлемой частью. 

 
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы. 
 

3.1 Перечень и порядок расчетов между Сторонами за использование их ресурсов в 
рамках реализации образовательной программы определяются в дополнительных 
Соглашениях к настоящему Договору. 

3.2.  Образовательная деятельность по реализации образовательной программы 

осуществляется по учебному плану, разработанному Институтом и согласованному с 

Партнером. 

3.3.  Образовательная деятельность по реализации образовательной программы 

осуществляется: 
- с использованием кадровых, информационных, материально-технических и учебно- 
методических ресурсов Сторон; 
- с применением современных образовательных технологий обучения; 
- в соответствии с разработанными образовательными программами, графиком, 
расписанием. 
3.4. В целях исполнения настоящего Договора Стороны могут привлекать как 
собственные финансовые средства, так и средства российских и международных 
организаций и фондов. Стороны вправе по своему усмотрению обращаться за 
субсидированием и поддержкой к другим учреждениям и организациям, предприятиям, 
иным юридическим лицам и физическим лицам. 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной 
деятельности при реализации образовательной программы 

 

4.1 Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов, 
предоставляемых Партнером Институту, а также, при необходимости, Институтом 
Партнеру, в рамках реализации образовательной программы, определяется в 
Приложении №3 к настоящему Договору. 
4.2 При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1 
настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
4.3 Университет по результатам освоения образовательной программы и сдачи выдает 
обучающимся _____________________________________________________________. 

Партнер по результатам использования ресурсов, предусмотренных пунктом 4.1 
настоящего Договора, выдает обучающимся ________________________  
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5. Обязанности сторон 

 

5.1 Стороны обязаны: 

5.1.1. Осуществлять свои обязанности, возникшие в соответствии п. 4.1. Договора, 
самостоятельно; 
5.1.2 Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации (при 
наличии), другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 
образовательной программы; 
5.1.3 Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 
программы; 
5.1.4 Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия; 
5.1.5 Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимися 
части образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) 
ведомости; 
5.1.6 Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся; 
5.1.7. Обеспечить доступ обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой форме 
реализации образовательной программы, к учебно-методическим комплексам, 
электронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и 
реализацию образовательной программы; 
5.1.8. Предоставляют обучающимся по запросам Сторон необходимую информацию по 
вопросам реализации образовательной программы. 

6. Срок действия Договора 
 

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение _ ( ) лет. 
6.2 Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 
 года. 

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-мажорные обстоятельства): стихийных природных явлений 
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных 
актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению 
настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения 
Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 
зависеть от воли Сторон. 
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. 
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8. Обработка персональных данных 
 

8.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе 
обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для 
целей Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся 
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках Договора 
персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, 
установленных Федеральным законом от 2 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятых в его исполнение нормативных правовых актов, и несут 
ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и 
технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

9.Порядок изменения и прекращения договора, прочие условия. 
 

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 пятидневный срок. 

9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

9.4. Все возникшие разногласия стороны решают путем переговоров либо 
направлением другой Стороне претензий. Соблюдение претензионного порядка 
рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения 
претензии 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента её получения. 

9.5. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан. 

9.6. Стороны признают действительной переписку по электронной почте по любым 
вопросам исполнения настоящего Договора, в том числе при направлении Организацией 
1 уведомлений, сообщений и запросов. Стороны договорились, что электронными 
адресами Сторон для направления переписки, отчетов, документов в электронной форме, 
сканированных изображений документов и др. считаются все адреса электронной почты, 
указанные в настоящем Договоре. Электронными адресами Организации 1 считаются 
адреса электронной почты, зарегистрированные на домене _____. Электронными 
адресами Организации 2 считаются адреса электронной почты, зарегистрированные на 
домене @___________. 

Кроме того, все уведомления, направленные в связи с исполнением настоящего Договора, 
могут быть направлены Сторонами друг другу заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

9.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. Реквизиты и подписи Сторон 
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