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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи применения 
сетевых форм реализации образовательных программ, условия применения 
сетевых форм реализации образовательных программ, регламентирование 
организации образовательного процесса, особенности определения 
педагогической нагрузки, распределение ответственности при применении 
сетевых форм организации образовательных программ в ПОУ «КОЛЛЕДЖ 
СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее –Колледж). 
 1.2. Использование сетевой формы обучения в  Колледже  
продиктовано требованием экономически целесообразного целевого 
распределения и использования всех типов ресурсов при реализации 
основных и дополнительных образовательных программ и повышения  
качества образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано  в соответствии: 
- с ч.3 статьи 15 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»,   
-приказом Минобрнауки и высшего образования и Минпросвещения 

РФ от 05.08.2020г.  № 882/391 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ»,  

-Уставом Колледжа,  
- локальными актами Колледжа. 

  
 1.4. Понятия и определения: 

  Сеть - это совокупность занимающих определенные позиции акторов 
(агентов) и связей между ними. Основные компоненты, описывающие сеть, - 
структурный и ресурсный.   
 Структурный компонент  сети - пространственное расположение 
(конфигурацию)  акторов и обусловленные этой конфигурацией связи между 
ними.  
 Ресурсный компонент сети - типы обмениваемых ресурсов и 
дифференциацию  позиций на основе такого обмена. 
 Ресурсы сетевой формы обучения квалифицируются по пяти 
направлениям: 
 Кадровые ресурсы - высококвалифицированные преподаватели, 
владеющие современными педагогическими технологиями; в том числе 
практическими навыками управления высокотехнологическим 
оборудованием, специалисты по образовательным технологиям, методикам 
обучения в системе СПО, частным методикам в подготовке кадров 
технической направленности, эксперты в области оценки профессиональных 
квалификаций, др.  
 Информационные ресурсы -  базы данных, аккумулирующие 
информацию о новейших производственных технологиях, тенденциях и 
разработках в технических областях производства товаров и услуг, 
изменениях требований работодателей к качеству профессиональной 



подготовки в сегменте рынка труда; электронные библиотеки; депозитарии 
мультимедийных продуктов и т.д.  
 Материально-технические ресурсы - лабораторная база,  
специализированные помещения (мастерские, отделы, спортивные залы, 
стадионы широкого профиля, полигоны), учебно-производственное 
оборудование, инструменты и материалы, в том числе реальное 
производственное оборудование, используемое в образовательных целях, а 
также учебные аналоги оборудования (компьютерные модели, тренажеры, и 
т.д.).  
 Учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные 
профессиональные  образовательные программы, профессиональные модули 
по современным производственным технологиям и методам их освоения; 
методические материалы (пособия, рекомендации для преподавателей и 
обучающихся и т.д.); дидактические материалы; диагностический 
инструментарий для оценки уровня освоения учебного материала; 
компьютерные обучающие и диагностирующие программы.  
 Социальные ресурсы - налаженные партнерские связи с 
предприятиями и организациями реального сектора экономики города 
Москвы; «горизонтальные» связи в профессионально-педагогическом 
сообществе региона; связи с общественными объединениями и 
некоммерческими организациями, выражающими интересы работодателей 
данного сегмента рынка труда, профессиональных сообществ и т.д. 
 Сетевая  форма  реализации  образовательной  программы  –  
совместная  реализация образовательной программы несколькими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 
привлечением при необходимости организаций науки, культуры, спорта и 
иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, учебных и производственных практик и иных 
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, посредством организации сетевого 
взаимодействия. 
 1.5. Сетевыми формами реализации образовательных программ 
являются: 
 - совместная  деятельность  организаций,  осуществляющих  
образовательную деятельность, направленная на обеспечение возможности 
освоения обучающимися образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также при необходимости ресурсов организаций науки, 
культуры и спорта и иных организаций; 
 - зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующей основную образовательную программу, результатов освоения 
обучающимся в рамках индивидуального учебного плана программ учебных 
курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, участвующих в сетевом взаимодействии. 



1.6.  Организация сетевого взаимодействия предполагает использование 
ресурсов нескольких организаций, обеспечивающих возможность 
обучающихся осваивать основные и дополнительные образовательные 
программы различного уровня и направленности. 

1.7. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 
сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимися 
основной и дополнительной 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 практик и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой.  

1.6. В Колледже сеть формируется из следующих участников 
правоотношений: 

-   Колледжа; 
- общеобразовательных организаций города Москвы; 
- иных профессиональные образовательные организаций города 

Москвы; 
- профессиональных образовательных организаций высшего 

образования; 
- организаций – баз - практик; 
- профильных работодателей государственных и коммерческих 

структур; 
- организаций социокультурной сферы; 
- общественных организации, др. 
1.8. Колледж  может присоединяться к сетевым программам других 

образовательных организаций. 
1.9. Сетевая форма обучения является подвижной структурой, 

эффективно реагирующей на любые экономические и иные инновационные 
процессы. 
  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
2.1.  Целями и задачами  применения сетевых форм реализации 

образовательных программ являются 
2.2.  Основной целью применения сетевых форм реализации  ОП 

программ является повышение качества профессионального образования. 
2.3.  Задачами  применения сетевых форм реализации 

образовательных программ является: расширение доступа обучающихся к 
современным образовательных технологиям и средствам обучения; 
предоставление обучающимся возможности выбора различных профилей 



подготовки; углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, 
(модулей); повышение эффективности использования имеющихся 
образовательных ресурсов. 

2.4. Сетевая форма обучения в Колледже может быть организована: 
 - посредством формирования единой поддерживающей 

инфраструктуры системы образования, в том числе информационных 
сервисов, используемой совместно всеми (большинством) единиц  сети;  

 - путем реализации сетевых образовательных программ, в которых 
содержание образования осваивается обучающимися в нескольких 
образовательных организациях (не менее двух) на основе единого (сетевого) 
учебного плана. 

 2.5.Эффективными форматами информационного обмена в сетевой 
системе Колледжа  признаются интернет-сайты и региональные 
образовательные порталы с открытым интерактивным доступом для всех 
участников сетевого взаимодействия. 

 2.6. Общие информационные сервисы используются в рамках освоения 
программ дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования). При этом на информационном портале организаций -
 участников сетевого взаимодействия, представляется информация о 
реализации данного вида деятельности (программа, требования к ее 
прохождению, дидактическое сопровождение, контрольно-диагностический 
инструментарий  и т.д.).   

 2.7.Реализация совместных программ повышения квалификации 
предполагает использование дистанционных образовательных технологий 
или их элементов. Слушателям предоставляется возможность в получении 
онлайн-консультаций, проведения семинаров, конференций, форумов, 
обеспечивается консультационная поддержка с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.8. Сетевая форма реализации образовательных программ 
осуществляется по соглашению образовательных организаций. 
Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать 
также обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся. 

2.9. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций 
при совместной реализации образовательных программ определяется  
договором между ними (Приложение 1). 

 
3. УСЛОВИЯ   ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПО   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЕ, 
РЕАЛИЗУЕМОЙ   ПОСРЕДСТВОМ   СЕТЕВОЙ   ФОРМЫ 

3.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность и 
участвующие в реализации образовательных программ в рамках сетевого 
взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 



3.2. Сетевые формы реализации образовательных программ 
осуществляются по соглашению организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по решению учредителей, в ведении которых 
находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 
соответствующей деятельности выступают также обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Использование сетевой формы реализации образовательных 
программ определяются договором между ними. (Приложение 1) 

3.4. Организация образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ осуществляется с использованием 
кадровых,  информационных,  материально-технических, учебно-
методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии. 

3.5. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия 
являются: 

- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 
участников сети; 

- договорные формы правоотношений между участниками сетевой 
формы; 

- наличие в сети различных учреждений и организаций, 
предоставляющих  обучающимся действительную возможность выбора; 

- возможность осуществления перемещений обучающихся и 
педагогических работников, в рамках использования сетевой формы 
обучения; 

- расширение доступа обучающихся к современным образовательным 
и производственным технологиям и средствам обучения; 

- предоставление обучающимся возможности выбора различных 
профилей подготовки и специализаций; углубленного изучения учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

- возможность организации зачета результатов по учебным курсам и 
образовательным программам. 

 
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
РЕАЛИЗУЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

4.1. Организация образовательного процесса при применении сетевых 
форм реализации образовательных программ регламентируется также 
приказами и распоряжениями федерального и регионального органов 
исполнительной власти. 

4.2 Организация образовательного процесса при применении сетевых 
форм реализации образовательных программ регламентируется приказами и 
распоряжениями, локальными актами, другими  организационно-
распорядительными документами Колледжа, определяющими организацию 
образовательного процесса.  



Примерный перечень документов, определяющих организацию 
образовательного процесса с использованием сетевых форм, представлен в 
Приложении № 2 к настоящему Порядку 

4.3 Основными документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса при применении сетевых форм, являются 
основная образовательная программа (ОП), учебный план (индивидуальный 
учебный план - при наличии), календарный учебный график 
(индивидуальный годовой календарный учебный график) и расписание 
занятий (индивидуальное расписание занятий). 

4.4. Основная образовательная программа разрабатывается на 
основании федеральных государственных образовательных стандартов и 
утверждается всеми организациями, участвующими в сетевом 
взаимодействии. 

4.5. В   случае   совместной   деятельности   организаций,   
осуществляющих образовательную деятельность, направленную на освоение 
обучающимися образовательной программы, ими коллегиально 
разрабатываются и утверждаются общий учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий с указанием места 
освоения (реализующих организаций) учебных курсов, дисциплин, модулей, 
видов учебной деятельности. При использовании для освоения 
образовательной программы ресурсов иных организаций перечисленные 
документы с ними согласовываются. 

Для освоения программы учебной и производственной практики 
используются учебно-производственные ресурсы предприятий социальных 
партнеров по согласованию с ними на основании заключенных договоров. 

При проведении лабораторных и практических работ может 
осуществляться деление группы на подгруппы численностью не менее 8 
человек. 

4.6. При обучении по индивидуальному учебному плану 
индивидуальный годовой календарный график и индивидуальное расписание 
занятий разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которую обучающийся был принят на 
обучение по образовательной программе. Перечисленные документы 
согласовываются с организациями, ресурсы которых планируется 
использовать при обучении. 

При реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося рекомендуется использование элементов дистанционных 
образовательных технологий с использованием информационных и учебно- 
методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии. При этом индивидуальный учебный план должен 
определять количество часов на дистанционное обучение. 

4.7. «Колледж» и участники сетевого взаимодействия совместно 
разрабатывают и утверждают основные и (или) дополнительные 
образовательные программы в пределах реализуемых  образовательных 
программ. 

 



5. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ ПРИ СЕТЕВЫХ ФОРМАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

5.1. Нагрузка педагогических работников при сетевых формах 
реализации образовательных программ определяется с учетом следующих 
вариантов распределения педагогических работников по местам проведения 
занятий:  

 - штатный преподаватель организации, в которую обучающийся был 
принят на обучение по образовательной программе, осуществляет 
образовательную деятельность на территории данной организации;  

- штатный преподаватель организации, в которую обучающийся был 
принят на обучение по образовательной программе, осуществляет 
образовательную деятельность на территории другой организации, 
участвующей в сетевом взаимодействии;  

- преподаватель другой организации, участвующей в сетевом 
взаимодействии, осуществляет образовательную деятельность на территории 
организации, в которую обучающийся был принят на обучение по 
образовательной программе; 

- преподаватель другой организации, участвующей в сетевом 
взаимодействии, осуществляет образовательную деятельность вне 
территории организации, в которую обучающийся был принят на обучение 
по образовательной программе. 
 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   ОТВЕТСТВЕННОСТИ   ПРИ  
ПРИМЕНЕНИИ    СЕТЕВЫХ  ФОРМ   РЕАЛИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

6.1 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 
которую обучающийся был принят на обучение по образовательной 
программе, несет ответственность в полном объеме за организацию 
образовательного процесса и контроль за его реализацией.  

6.2. Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, 
несут ответственность за реализацию отдельной части образовательной 
программы (дисциплина, модуль, учебная и производственная практика и 
т.п.) и соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебным 
графиком.  

6.3. Направление обучающихся, принятых на обучение в одну 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в другие 
организации для освоения части образовательной программы осуществляется 
с их письменного согласия (согласия родителей (законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся)).  

6.4.  Организации,  реализующие в рамках совместной деятельности 
отдельные части образовательной программы, обеспечивают текущий 
контроль и документирование результатов освоения обучающимися 
соответствующих учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной 
деятельности. 



Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 
учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности в других 
организациях засчитываются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которую обучающийся был принят на 
обучение по образовательной программе. 

6.5. Управление сетевой формой  осуществляется на основе 
сочетания принципов коллегиальности. Оперативное руководство сетью 
осуществляется представителями сетевых учреждений 

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

7.1. Финансирование образовательных услуг при применении  
сетевых форм реализации образовательных программ осуществляется за счет 
внебюджетных средств для лиц обучающихся в Колледже с полным 
возмещением затрат на обучение. 
 

8. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  И   РЕАЛИЗАЦИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ   В   СЕТЕВОЙ  ФОРМЕ 
 8.1. Общие правила организации образовательного процесса и 
реализации дополнительных (профессиональных) образовательных программ 
включают в себя: 
 - дополнительные (профессиональные) образовательные программы 
(далее Программы), которые  могут реализовываться Колледжем, как 
самостоятельно, так и совместно с иными образовательными организациями 
посредством организации сетевого взаимодействия (далее - сетевая форма);   
 - в сетевых формах реализации Программ могут также участвовать 
организации науки, культуры, спорта и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, учебных и 
производственных практик и иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 
 8.2. В состав сетевой системы обучения Колледжа могут входить: 
 - образовательные организации, т.е. организации, осуществляющие на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 
вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 
организация создана;  
 - организации, осуществляющие образовательную деятельность, в том 
числе иностранные, т.е. образовательные организации и организации, 
осуществляющие обучение (организации, осуществляющие на основании 
лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 
качестве дополнительного вида деятельности);  
 - иные (ресурсные) организации, как: научные организации, 
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные 
и т.д., т.е. обладающие необходимыми ресурсами для реализации обучения, 
практики и т.д. 



 8.3. Программы, которые могут реализовываться в сетевом режиме: 
 - программы повышения квалификации персонала на базе двух 
образовательных организаций: организации дополнительного 
профессионального образования/ организация среднего профессионального 
образования (повышения квалификации специалистов); 
 - программы профессиональной переподготовки; 
  - стажировки и обучение взрослого населения. 
 8.4.В договоре о сетевой форме реализации дополнительных 
(профессиональных) образовательных программ указываются:  
 - вид, направленность дополнительной (профессиональной) 
образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного вида и направленности), реализуемой с использованием 
сетевой формы;  
 - статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 
сетевой образовательной программе, порядок организации академической 
мобильности обучающихся, осваивающих сетевую образовательную 
программу ДПО;  
 - условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе ДПО, реализуемой посредством сетевой формы, 
в том числе распределение обязанностей между организациями, порядок 
реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 
используемых каждой организацией, реализующей дополнительные 
(профессиональные) образовательные программы посредством сетевой 
формы;  
 - 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;  
 - срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.  
 8.5. Сетевая образовательная программа реализуется совместно  
образовательными, научными, производственными и иными организациями 
на основе договора по единому учебному плану. 
 8.6. В учебном плане сетевой образовательной программы указываются 
организаторы, организации-партнеры, ответственные за конкретные модули 
(дисциплины, циклы дисциплин).  
 8.7. Набор на сетевую программу осуществляет базовая организация, 
которая координирует мероприятия по реализации программы, контролирует 
выполнение учебного плана, организует итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию.  
 8.8. По итогам обучения обучающемуся выдается диплом базовой 
организации - Колледжа.  
 8.9. В приложении к диплому перечисляются профессиональные 
модули, дисциплины, практики, которые обучающийся прошел в других 
образовательных организациях.  



 8.10. Общая продолжительность обучения в Колледже должна 
составлять не менее 40% нормативного срока (трудоемкости) освоения всей 
образовательной программы ДПО.  
 8.11. Срок обучения по сетевой образовательной программе не может 
превышать сроки освоения основной или дополнительной образовательной 
программы соответствующего направления подготовки (специальности).  
 8.12. В случае обучения по Программе при выдаче совместных или 
двойных дипломов составляется два учебных плана для двух различных 
образовательных организаций, где ряд учебных дисциплин взаимно 
засчитываются, а ряд дисциплин может реализовываться совместно (научно-
исследовательская работа, выпускная квалификационная работа и т.д.).  
 8.13. По результатам обучения в таком случае обучающемуся выдается 
два диплома. В этом случае продолжительность обучения в каждой 
организации должна составлять не менее 40% нормативного срока 
(трудоемкости) освоения образовательной программы, а общее увеличение 
трудоемкости для учащегося не превышает 25% в год. 
 8.14. Двойные программы реализуются как две дополнительные 
(профессиональные) образовательные программы разных направлений на 
одном уровне подготовки. В этом случае формируется интегрированный 
учебный план, где базовые дисциплины удовлетворяют обоим направлениям 
подготовки и являются взаимозаменяемыми (взаимно зачитываемыми). 
Вариативные дисциплины позволяют разработать гибкие программы 
подготовки по двум направлениям одновременно.  
 8.15. Для каждой образовательной программы выделяются 
академическая (теоретическое обучение) и исследовательская составляющие. 
Исследовательская составляющая включает в себя научно-
исследовательскую работу студентов, различные виды практик, подготовку 
выпускной квалификационной работы и т.д.  
 8.16. При сетевой форме обучения, с учетом типов взаимодействующих 
организаций и наличия у них образовательных лицензий, можно выделить 
следующие виды учебной деятельности, которые могут реализовываться 
совместно: теоретическое обучение; научно-исследовательская работа; 
обучение в виде стажировки; практика в виде стажировки; научно-
исследовательская работа в виде стажировки. 
 8.17. В случае реализации образовательной программы ДПО совместно 
несколькими образовательными организациями и (или) организациями, 
осуществляющими обучение, ими составляется общий учебный план, в 
котором дополнительно указывается распределение учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) по месту освоения (реализующим их 
организациям). 
 8.18. Расписание занятий формируется с учетом формы обучения, 
основных видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной 
программой, и включает в себя аудиторные и иные формы занятий, 
проводимые педагогическим работником с обучающимися. 
 8.19. Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, 
используемыми образовательными технологиями  и методами обучения, 



исходя из необходимости обеспечения эффективного освоения 
соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). Занятия 
могут проводиться в групповой или индивидуальной форме.  
 8.20. При обучении по индивидуальному учебному плану для 
обучающегося составляется индивидуальное расписание занятий. 
 8.21. В расписание занятий не включаются учебные курсы, предметы, 
дисциплины (модули), которые осваиваются обучающимся с использованием 
дистанционных образовательных технологий без участия педагогического 
работника (самостоятельно). 
 8.22. Органы государственной власти, осуществляющие управление в 
сфере образования, и органы местного самоуправления не вправе изменять 
учебный план и годовой календарный учебный график Организации после их 
утверждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
 8.23. Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в 
образовательной организации, определяется ее учредителем (учредителями) 
и (или) уставом образовательной Организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 8.24. Системы оценивания, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся в образовательном процессе 
определяются и закрепляются Организациями. Форма и порядок текущего 
контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими 
работниками самостоятельно. 
 8.25. Колледж ведет индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ ДПО, а также хранение в архивах 
данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 
порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

9. РЕАЛИЗАЦИЯ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ)   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ПРОГРАММ   В 
СЕТЕВОЙ  ФОРМЕ  ОБУЧЕНИЯ   С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ  И  ЭЛЕКТРОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
 9.1. Дистанционные образовательные и (или) электронные 
образовательные технологии используются в сетевом обучении с целью 
предоставления обучающимся расширенных возможностей для обучения 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 
пребывания (нахождения), в том числе по медицинским показаниям в связи с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 9.2. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 
применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 



 9.3. Под электронными образовательными технологиями понимаются  
дистанционные образовательные технологии, обеспечивающие процесс 
обучения в электронной форме через сеть Интернет. 
 9.4. Перечни образовательных программ, реализация которых с 
использованием или посредством дистанционных образовательных и (или) 
электронных образовательных технологий не допускается, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
  9.5. Соотношение объема занятий с использованием дистанционных 
образовательных и (или) электронных образовательных технологий и путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся при реализации основной образовательной программы 
определяется организацией-партнером самостоятельно.  
 9.6. Колледж вправе применять в образовательном процессе 
дистанционные образовательные и (или) электронные образовательные 
технологии при наличии у нее имеющих необходимую подготовку 
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, учебно-
методической документации (на бумажном и электронном носителях) и 
доступа к электронным образовательным и информационным ресурсам, 
необходимым для освоения соответствующей образовательной программы, а 
также специально оборудованных помещений с соответствующими 
техническими средствами и программно-аппаратным обеспечением.  

 
11. ПЕЧАТНЫЕ   И   ЭЛЕКТРОННЫЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

И   ИНФОРМАЦИОННЫЕ   РЕСУРСЫ  В   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
 11.1. В Колледже в целях обеспечения образовательного процесса по 
реализуемым образовательным программам ДПО формируются электронно-
библиотечные системы, содержащие основную и дополнительную учебную 
литературу, научную литературу, официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в 
печатной и (или) в электронной формах, а также обеспечивающие доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам.  
  11.2. Каждая образовательная организация, являющаяся Стороной в 
сетевом обучении, сама определяет объем информационных ресурсов, 
которые она готова предоставить. 
 11.3. Библиотечный фонд для сотрудничества в сетевой форме должен 
быть укомплектован электронными изданиями основной учебной литературы 
(учебниками, учебными пособиями), а также учебно-методической 
документацией по всем входящим в реализуемые основные дополнительные 
(профессиональные) образовательные программы учебным курсам, 
предметам, дисциплинам, модулям.   
 11.4.Организации-партнеры, обеспечивают доступ обучающихся к 
электронно-библиотечной системе и свободное пользование входящими в 
нее печатными и электронными  изданиями и иными ресурсами, 
необходимым для использования в образовательном процессе по основным 



учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) осваиваемой ими 
образовательной программы.  
 11.5. Организации-партнеры в целях расширения возможностей своих 
электронно-библиотечных систем и повышения качества образовательного 
процесса ведут оперативный обмен информацией с российскими и 
иностранными образовательными, научными и иными организациями, 
обладающими необходимым информационными ресурсами, с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности и международных договоров Российской Федерации в области 
интеллектуальной собственности.  

 
12. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 12.1. При освоении профессиональных модулей одной образовательной 
программы ДПО в разных образовательных организациях и прохождении 
экзаменов квалификационных по месту их освоения, итоговая аттестация 
проводится в той Организации, в которое был зачислен обучающийся, если 
сетевым договором не предусмотрено иное. 
 6.3. Предусматривается возможность выдачи нескольких документов 
об образовании и (или) о квалификации или документов об обучении. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОГОВОР 
  

               О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ   
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
 

«______»______________20___г.                      №__________ 
 

 
г._______________  
нахождения головной (1-й) 
образовательной организации, 
из которой уходит в другую организацию 
лицо, получающее образовательную услугу 
(студент) 
 
 
 

«Образовательная организация -1» (полное и сокращенное наименование в 
соответствии с уставом), осуществляющая образовательную деятельность на 
основании   лицензии от «___»___________20__г. №___________,  
выданной_____________________________________________________________ 

(наименование лицензирующего органа) 
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в 
лице_________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)  
___________________________________________________________________________,  

(свидетельство о государственной аккредитации) 
действующего на основании _______________________________  

          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)  
и «Образовательная организация -2» _________________________________________  
полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом), осуществляющее (-ая) 
образовательную деятельность на основании лицензии от «____»______20____г.  
№________,  выданной______________________________________________________ 

(наименование лицензирующего органа)  
___________________________________________________________________________, 

(свидетельство о государственной аккредитации) 
в лице _______________________________________________________________,  

(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя 
Исполнителя) действующего на основании __________________________________  

           (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)  
в дальнейшем «Исполнитель», в дальнейшем вместе 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 договор 
1. Исполнитель оказывает образовательную услугу, а Заказчик принимает и 

оплачивает на условиях настоящего Договора образовательную услугу, наименование 
которой, содержание и сроки оказания указаны в Приложении № 1 к настоящему 
Договору (далее - оказание образовательной услуги), для всех лиц, получающих ее в 
соответствии с настоящим Договором и перечисленных в Приложении № 3 к 
настоящему договору (далее 
лица, получающие образовательную услугу).  



2. Образовательная услуга, указанная в Приложении № 1 к настоящему 
Договору, оказывается в целях предоставления государственной услуги по реализации 
образовательной программы вида, указанного в Приложении № 1 к настоящему 
Договору, в рамках выполнения государственного задания Заказчика на оказание 
государственной услуги по обучению студента (-ов) за счет ассигнований 
___________________ бюджета, выделенных на финансовое обеспечение выполнения 
Государственного задания на оказание государственной услуги по реализации 
образовательной программы, содержание которой указано в Приложении № 2 к 
настоящему Договору (далее образовательная программа), содержащейся в 
Государственном задании Заказчика. Финансирование осуществляется за счет 
ассигнований ____________ бюджета.  

3. Исполнитель является соисполнителем в рамках выполнения 
государственного задания в целях оказания государственной услуги по реализации 
образовательной программы, содержащейся в Государственном задании Заказчика, 
организует учебный процесс и обеспечивает требования к качеству и объему 
(содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения работ), 
определенные в государственном задании. 

 
2. Статус обучающихся (лиц), получающих образовательную услугу 

 
4. Лицо (обучающийся), участвующее в Сетевом взаимодействии, с целью 

получения образовательной услуги, является студентом той образовательной 
организации, в которую было принято на обучение по данной образовательной 
программе.  

5. На время обучения у Исполнителя Лицу (обучающемуся), участвующему в 
Сетевом взаимодействии, выдается документ, дающий право посещения организации  
Исполнителя.  

6. Зачетная книжка, установленная законодательством об образовании, 
выдается Лицу (обучающемуся), участвующему в Сетевом взаимодействии, 
Заказчиком при приеме данного лица в организацию Заказчика.  

7. Лицу (обучающемуся), участвующему в Сетевом взаимодействии, 
Студенческий билет выдается Заказчиком. 

 
3. Стоимость образовательной услуги 

 
8. Общая стоимость образовательной услуги, оказываемой по настоящему 

Договору, составляет _________ (___________прописью) рублей в соответствии с 
утвержденным протоколом согласования договорной цены (Приложение № 5 к 
настоящему Договору), НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст. 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации.  

9. Стоимость образовательной услуги, указанная в п. 8, не подлежит изменению 
на весь срок действия Договора, является твердо - фиксированной и содержит 
корректирующий коэффициент сетевой формы реализации образовательной 
программы.  

10. Стоимость образовательной услуги включает в себя стоимость реализации 
части образовательной программы, в том числе: 

- выплату заработной платы сотрудникам Исполнителя, проводящим занятия 
(мероприятия) при оказании образовательной услуги по реализации части 
образовательной программы и начисления на выплаты по оплате труда, включая 
взносы во внебюджетные фонды;  

- затраты на общехозяйственные нужды при реализации части образовательной 
программы, а также другие расходы Исполнителя, связанные с оказанием 
образовательной услуги, указанные в документе Структура цены, который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.  



11. В случае необходимости выполнения дополнительных мероприятий по 
инициативе Исполнителя или возникших из-за невозможности оказания 
образовательной услуги со стороны Исполнителя, такие дополнительные мероприятия 
могут выполняться только с письменного согласия Заказчика и за счет Исполнителя, 
и должны быть оформлены дополнительным соглашением к настоящему договору в 
письменном виде, и подписанном уполномоченными лицами Сторон. 

 
4. Содержание и объем образовательной услуги 

 
12. Содержание и объем оказываемой образовательной услуги указаны в 

Приложении № 2 к настоящему договору и являются одинаковым для всех лиц, 
получающих ее в соответствии с настоящим Договором, перечисленных в Приложении 
№ 3 к настоящему договору. 

 
5. Условия и порядок оказания образовательной услуги 

 
13. Сроком (периодом) оказания образовательной услуги является срок 

(период), указанный в Приложении № 1 к настоящему договору.  
14. При оказании образовательной услуги Исполнитель использует ресурсы в 

необходимом количестве, содержания и объема для обеспечения необходимого 
качества оказываемой образовательной услуги, соответствующие требованиям, 
указанным в образовательной программе.  
в Ответственность за жизнь и здоровье лиц, получающих образовательную услугу 
срок (период - выбирается нужное) непосредственного фактического оказания 
образовательной услуги, несет Исполнитель.   

13. В случае расторжения договора Заказчик принимает необходимые меры для 
организации получения лицами, получающими данную образовательную услугу, 
возможности получить недоказанные образовательные услуги (или организует 
получение недооказанных образовательных услуг своими силами) в соответствии с 
законодательством об образовании и локальными актами Заказчика. 

 
6. Правила приема на обучение по образовательной программе, 
                          реализуемой с использованием сетевой формы 

 
17. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия обучающихся (лиц), получающих 
образовательную услугу.  

18. Прием на образовательную программу, реализуемую в сетевой форме, 
осуществляется в соответствии с правилами приема, указанными в Приложении № 8 к 
настоящему договору. 

 
7. Права Исполнителя, Заказчика и лиц,  
получающих образовательную услугу 

 19. По настоящему договору Заказчик, Исполнитель и лица, получающие 
образовательную услугу, пользуется правами, предусмотренными Федеральным Законом 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом (иным 
учредительным документом) Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка (иным 
аналогичным документом) Исполнителя.  

   
20.Права Исполнителя:  

                 Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс и 
проводить учебные занятия (мероприятия) в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта, на основании которого сделана образовательная программа.  

 



21. Права Заказчика: 
Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, указных в Приложении № 2 к настоящему 
договору, об успеваемости, поведении, отношении лиц, получающих образовательную 
услугу к учебе в целом и по отдельным предметами и дисциплинам, указным в 
Приложении № 2 к настоящему договору, а также об образовательной деятельности и 
перспективах ее развития.  

 
22. Лицам, получающим образовательную услугу, предоставляется право:  
1) обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательной организации;  
2) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений 
и навыков, а также о критериях этой оценки;  

3) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса во время занятий (мероприятий), предусмотренных 
расписанием. 

 
8. Обязанности Исполнителя, Заказчика и лиц,  
                                 получающих образовательную услугу 

 
23. Лица, получающие образовательную услугу обязаны:  

1) добросовестно осваивать часть образовательной программы, реализуемой в 
виде оказания образовательной услуги, выполнять индивидуальный учебный план (в 
случае его наличия), в том числе, посещать предусмотренные в Приложении № 2 
занятия (мероприятия) и осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и 
мероприятиям, выполнять задания, данные работниками Исполнителя в рамках 
оказания образовательной услуги. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия;  

2) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным для 
выполнения, при оказании образовательной услуги;  

3) соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам,  
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 
учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

4) бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  

5) в случае пропуска занятий (мероприятий) в течение двух суток после 
наступления события из-за которого происходит пропуск занятий (мероприятий), всеми 
доступными способами связи (телефонная связь, электронные ресурсы, факсимильная 
связь и т.п.) сообщить Заказчику и Исполнителю о причинах отсутствия на занятиях 
(мероприятиях);  
6) лица, получающие образовательную услугу, в случае пропуска занятий, 
мероприятий по уважительным причинам, о которых сообщено в порядке, указанном в 
п.п. 5 п. 23 настоящего договора, впоследствии предоставляют Заказчику 
соответствующие, подтверждающие уважительную причину, документы;  

7) в случае наступления события (-й) у Лица, получающего образовательную 
услугу, 

в связи с которым необходимо предоставление академического отпуска в соответствии 
с 

действующим законодательством, данное лицо в течение _____ дней информирует 
об  



этом Заказчика, предоставляя ему документы, необходимые для предоставления 
академического отпуска. Действие настоящего договора по отношению к данному лицу 
прекращается с даты предоставления академического отпуска, указанной в приказе, 
изданном Заказчиком.  

24. Фиксация факта ознакомления с обязательствами, указанными в п. 23 данного 
договора, лиц, получающих образовательную услугу, проводится путем получения их 
собственноручной подписи в Листе ознакомления с обязательствами по настоящему 
договору (Приложение № 4 к настоящему договору).  

25. Исполнитель обязан:  
1) оказывать образовательную услугу лично;  
2) ознакомить лиц, получающих образовательную услугу, со своими 

учредительными документами и локальными актами, используемыми при оказании 
образовательной услуги;  

3) создать лицам, получающим образовательную услугу, необходимые условия 
для освоения части образовательной программы;  

4) 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;  

5) требовать от лиц, получающих образовательную услугу, бережного отношения 
к предоставляемым помещениям, техническим средствам обучения, учебно-
методическим  
и другим материалам, и соблюдения правил их использования;  

6) проявлять уважение к личности лиц, получающих образовательную услугу, не 
допускать физического и психологического насилия;  

7) во время непосредственного фактического оказания образовательной услуги 
нести ответственность за жизнь и здоровье лиц, получающих данную образовательную 
услугу;  

8) в случае пропуска занятий (мероприятий) по уважительным причинам лицами, 
получающими образовательную услугу в течение более чем двух суток и не 
сообщившими о пропуске занятий (мероприятий) в соответствии с требованиями п. п.5 
п.23 настоящего договора, сообщить об этом Заказчику в течение суток.  

9) предоставить Заказчику необходимый комплект документов для 
формирования образовательной программы в части оказываемой образовательной 
услуги.  

Содержание данных документов, учитывающих требования к условиям 
реализации образовательной услуги, и срок их предоставления согласуется сторонами 
при подготовке проекта настоящего договора.  

26. Заказчик обязан:  
1) обеспечить соблюдение лицами, получающими образовательную услугу, 

правил внутреннего распорядка Исполнителя, требований локальных нормативных 
актов, которые устанавливают режим занятий и мероприятий, порядок регламентации 
образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися, в том числе, при 
оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений в 
соответствии  
с настоящим договором;  

2) обеспечить соблюдение лицами, получающими образовательную услугу, при 
использовании предоставляемых помещений, технических средств обучения, других 
учебно - методических материалов, соблюдения правил их использования, а также 
бережного отношения к ним и к имуществу Исполнителя; 

3) принимать, в случае пропуска занятий (мероприятий) лицами, получающими 
образовательную услугу более чем 2-ое суток, от Исполнителя данную информацию к 
сведению и принимать все возможные и необходимые меры для выяснения 



обстоятельств пропуска занятий (мероприятий) лицами, получающими 
образовательную услугу;  

4) уважать честь и достоинство работников Исполнителя и лиц, получающих 
образовательную услугу.  

5) ознакомить Лиц, получающих образовательную услугу, с настоящим 
Договором. Фиксация факта ознакомления с Договором лиц, получающих 
образовательную услугу, проводится путем получения их собственноручной подписи в 
Листе ознакомления с обязательствами по настоящему договору (Приложение № 4 к 
настоящему договору).  

6) выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению при реализации образовательной программы в соответствии с настоящим 
договором должно обеспечиваться Заказчиком и Исполнителем совокупностью  
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемых лицам, получающим образовательную услугу и участвующим в 
реализации образовательной программы в сетевой форме на основании настоящего 
договора. 

 
9. Порядок приема документов по оплате, отчетной документации,  
                        результатов оказания образовательной услуги 

 
27. Исполнитель обязан:  
1) предоставить Заказчику Счет в течение 5 рабочих дней после подписания 

настоящего Договора;  
2) в течение 5 (пяти) дней после исполнения обязательств по оказанию 

образовательной услуги, предоставить Заказчику на согласование проект Акта об 
оказанной образовательной услуге по фактическим затратам;  

3) после согласования и подписания Акта об оказанной образовательной услуге 
без претензий Заказчика, по фактическим затратам, одновременно с данным Актом 
предоставить Счет-фактуру;  

4) в течение ________ дней (прописью) дней после исполнения обязательств по 
оказанию образовательной услуги и без претензий Заказчика предоставить Акт об 
оказании образовательной услуги (Приложение № 6), Отчет (Приложение № 7), 
который предоставляется в конце семестра (если образовательная услуга 
представлялась в течение семестра) или в конце другого периода, указанного в п. 5.1 
настоящего договора (пояснение: Приложение № 7 - для структурного подразделения, 
отвечающего за организацию образовательного процесса у Заказчика);  

28. Заказчик в течение __________(прописью) рабочих дней со дня получения 
Акта об оказанной образовательной услуге по фактическим затратам обязан направить 
Исполнителю подписанный Акт об оказанной образовательной услуге по фактическим 
затратам или мотивированный отказ от его подписания;  

29. Результатом оказания образовательной услуги является Акт оказанной 
образовательной услуги без претензий Заказчика, Зачетная(-ые) (экзаменационная(-ые), 
ведомость(-и), (также можно указать другие отчетные документы по образовательному  
процессу)   сдаваемыеИсполнителем   и   принимаемые   Заказчиком   в   срок  
___________(прописью) дней после окончания срока (периода - выбрать нужное) 
оказания образовательной услуги(или части образовательной услуги), указанного в п. 
13 настоящего договора;  

30. Лицам, получающим образовательную услугу у Исполнителя и освоившим 
образовательную программу и (или) отчисленным из организации-Заказчика 
выдается справка об обучении или о периоде обучения у Исполнителя и (или) у 
организации- 
Заказчика по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией-Заказчиком 
и (или) Исполнителем по согласованию с Заказчиком;  



31. Копии всех документов, переданных Исполнителем Заказчику, о 
результатах оказания образовательной услуги заверяются подписями уполномоченных 
лиц Исполнителя и печатью Исполнителя. 

 
10. Выплата стипендии лицам, получающим образовательную услугу 

 
32. В случае оказания образовательной услуги Исполнителем в течение не 

менее чем 2-ух семестров подряд:  
1) Заказчик выплачивает стипендию, назначаемую в соответствии с 

действующим законодательством и положением о стипендиальном обеспечении 
организации - Заказчика, лицам, получающим образовательную услугу, при успешном 
освоении части образовательной программы при получении образовательной услуги 
(образовательной программы если образовательная услуга представляется в виде 
реализации Исполнителем образовательной программы в полном объеме), успешной 
сдачи всех, предусмотренных в образовательной программе, видов текущего контроля, 
и промежуточной аттестации за прошедший семестр, и после получения от 
Исполнителя в конце каждого семестра Отчета об итогах освоения лицами, 
указанными в Приложении № 3, части образовательной программы (образовательной 
программы, если образовательная услуга представляется в виде реализации 
Исполнителем образовательной программы в полном объеме), предоставленного в 
срок _______(прописью) дней после окончания семестра и (или) экзаменационной 
сессии.  

2) Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:  
- журнал или другой аналогичный документ о посещаемости занятий 

(мероприятий) лицами, получающими образовательную услугу - в начале каждого 
календарного месяца в срок __________ (прописью) дней или – в конце каждого 
календарного месяца в срок _______(прописью) дней до окончания календарного 
месяца;  

- зачетные (экзаменационные) ведомости по результатам промежуточной 
аттестации за прошедший семестр- в конце семестра в срок_______ (прописью) дней 
(или  
- в начале следующего семестра в срок _________(прописью) дней.  

33. В случае оказания образовательной услуги Исполнителем в течение только 
1-го семестра для выплаты стипендии Исполнитель предоставляет Заказчику 
следующие документы и в сроки:  

- журнал или другой аналогичный документ о посещаемости занятий 
(мероприятий) лицами, получающими образовательную услугу - в начале каждого 
календарного месяца в срок __________ (прописью) дней (или - в конце каждого 
календарного месяца в срок _________(прописью) дней до окончания календарного 
месяца;  

- зачетные (экзаменационные) ведомости по результатам промежуточной 
аттестации за прошедший семестр (срок или период - нужное выбрать)— в конце 
семестра (срока, периода нужное выбрать) в срок _____ (прописью) дней  

34. Заказчик назначает и выплачивает стипендию лицами, указанными в 
Приложении № 3, с учетом представленных Исполнителем документов, указанных в 
п.п.1 п.27, п.29.  

35. В случае оказания образовательной услуги в виде части образовательной 
программы Заказчик выплачивает стипендию лицам, указанным в Приложении № 3, 
назначаемую в соответствии с действующим законодательством и положением о 
стипендиальном обеспечении организации - Заказчика, лицам, получающим 
образовательную услугу.  

36. В случае оказания образовательной услуги в виде части образовательной 
программы Заказчик выплачивает стипендию лицам, указанным в Приложении № 3, 



назначаемую в соответствии с действующим законодательством и положением о 
стипендиальном обеспечении организации - Заказчика, лицам, получающим 
образовательную услугу. 

 
11. Порядок финансовых расчетов 

 
37. Оплата Исполнителю за оказание образовательной услуги, производится 

Заказчиком следующим образом:  
- Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере ________% от 

стоимости оказания образовательной услуги, согласованной Сторонами по счету 
Исполнителя, в течение 5 (пяти) банковских дней или в течение 5 банковских дней с 
момента получения денежных средств на счет Заказчика.  

Окончательный расчет по Договору в размере ________% от стоимости 
оказания образовательной услуги, производится в течение _______банковских дней с 
даты приемки оказания образовательной услуги (по срокам и содержанию, указанным в 
Приложении № 1 к настоящему договору), по Акту без претензий Заказчика и 
соответствующей документации Заказчика и на основании счета Исполнителя.  

- все вышеуказанные платежи осуществляются в сроки, предусмотренные 
настоящим договором, но не ранее даты поступления денежных средств на лицевой 
счет Заказчика от учредителя.  

38. Отсутствие денежных средств на авансирование, связанное с не 
получением денежных средств от учредителя, не является основанием для 
невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.  

39. В случае оказания образовательной услуги в течение не менее чем 2-ух 
семестров подряд Заказчик перечисляет Исполнителю финансовое обеспечение на 
расходы, осуществляемые Исполнителем в рамках оказания образовательной услуги, в 
размере, установленном в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации, в рамках оказания государственной услуги 
по обучению студента (-ов) за счет бюджетных ассигнований _______________ 
бюджета, выделенных на финансовое обеспечение обучения, указанной в 
Государственном задании Заказчика на оказание государственной услуги по 
реализации образовательной программы  
в начале следующего семестра в течение ______ (прописью) дней и после 
предоставления Исполнителем Отчета о выполнении обязательств по настоящему 
договору за предыдущий семестр (или другой срок или период, указанный в п. 13 
настоящего договора) в соответствии с п. п. 3 п. 27 настоящего договора.  

40. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части 
требований по оказанию государственной (-ых) услуги по обучению студента (-ов) за 
счет ассигнований __________ бюджета и (или) объема бюджетных ассигнований, 
выделенных на финансовое обеспечение обучения, указанной в Государственном 
задании Заказчика на оказание государственной услуги по реализации 
образовательной программы, стороны составляют дополнительное соглашение к 
настоящему договору, в котором указывается новый размер суммы, выделяемой на 
оплату оказания образовательной услуги за счет ассигнований _______________ 
бюджета, выделенных на финансовое обеспечение выполнения Государственного 
задании на оказание государственной услуги по реализации образовательной 
программы, содержащейся в Государственном задании Заказчика, а также 
указываются все пункты настоящего договора в новой редакции, которые будут 
изменены из-за изменения размера объема бюджетных ассигнований, выделенных 
Заказчику на выполнение его государственного задания.  

41. В случае отчисления Лица, получающего образовательную услугу по 
основаниям, указанным в пп. 1 п. 46 и прекращения действия настоящего договора по 



отношению к данному лицу, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства 
в размере, предусмотренном на оказание образовательной услуги данному лицу, за 
исключением фактически произведенных расходов, осуществленных до момента 
прекращения действия настоящего договора - до даты издания приказа об отчислении, 
указанной в изданном Заказчиком приказе.  

42. В случае прекращения оказания образовательной услуги, в том числе в 
связи с расторжением настоящего договора в случае приостановления действия 
лицензии, государственной аккредитации Заказчика (полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки, к которым относится образовательная программа, 
реализуемая в соответствии  
с настоящим договором) производится возврат Заказчику денежных средств от 
Исполнителя за исключением фактически произведенных расходов, осуществленных 
до момента расторжения настоящего договора. 

 
12. Основания изменения и расторжения договора 

 
43. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены: 
1) по соглашению Сторон; 
2) в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации; 
3) при наступлении событий, указанных в пункте 47 настоящего договора; 
44. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
45. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты со стороны Заказчика стоимости 
оказания образовательной услуги, в случае отсутствия уважительной причины, 
указанной  
в п. 55 настоящего договора; в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

46. Настоящий договор может быть изменен по инициативе Заказчика в 
одностороннем порядке, в случаях:  

1) отчисления (в связи с неуспеваемостью (недобросовестным освоением 
образовательной программы), переводом в другую образовательную организацию, по 
собственному желанию и т.д.) лица, получающего образовательную услугу. Действие 
настоящего договора, в части траты бюджетного финансирования на лицо, получающее 
образовательную услугу прекращается с даты, указанной в изданном Заказчиком 
приказе об отчислении;  

2) наступления события (-й) у Лица, получающего образовательную услугу, в 
связи с которым необходимо предоставление академического отпуска в соответствии с 
действующим законодательством, данное лицо в течение _________ (прописью) дней 
информирует об этом Заказчика, предоставляя ему документы, необходимые для 
предоставления академического отпуска. Действие настоящего договора в части траты 
бюджетного финансирования на лицо, получающее образовательную услугу 
прекращается с даты предоставления академического отпуска, указанной в приказе,  
изданном Заказчиком.  

47. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в 
одностороннем порядке в случае некачественного и/или несвоевременного выполнения 
Исполнителем своих обязанностей, указных в п. 26 настоящего договора.  

48. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
случае приостановления действия лицензии, государственной аккредитации Заказчика 
(полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подготовки, к которым относится 
образовательная программа, реализуемая в соответствии с настоящим договором):  

1) по инициативе Заказчика, который в срок ______(прописью) дней 
предупреждает Исполнителя о приостановлении (лишении) своей лицензии на 



образовательную деятельность и (или) приостановления действия (лишения) 
государственной аккредитации (полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки,  
к которым относится образовательная программа, реализуемая в соответствии с 
настоящим договором);  

2) по инициативе Исполнителя, который в срок ______(прописью) дней 
предупреждает Заказчика если Исполнителю стало известно о приостановлении 
(лишении) лицензии Заказчика на образовательную деятельность и (или) 
приостановления действия (лишения) государственной аккредитации (полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки, к которым относится образовательная 
программа, реализуемая в соответствии с настоящим договором).  

49. Заказчик должен предупредить Исполнителя не позже чем за _________  
(прописью) дней до даты отказа от получения образовательной услуги и расторжения 
настоящего договора. 

 
13. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 
50. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

51. В случае невыполнения Исполнителем, указанного в п. 13 настоящего 
договора срока оказания образовательной услуги, он уплачивает Заказчику, в 
соответствии с действующим законодательством, следующие штрафные санкции:  

1) неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору. 
Размер неустойки устанавливается в размере ______% от объема невыполненных 
обязательств за каждый день просрочки, но не более ______% от стоимости 
недоказанной образовательной услуги;  

2) при нарушении Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе 
начислить пени в размере ________% за каждый день просрочки до фактического 
исполнения обязательств Исполнителем по оказанию образовательной услуги.  

52. Заказчик выплачивает пени Исполнителю в случае нарушения 
согласованного срока оплаты окончательного платежа за оказание образовательной 
услуги, в случае отсутствия уважительной причины, указанной в п. 54 настоящего 
договора, со стороны Заказчика, в соответствии с настоящим Договором, на 
_________  
(прописью) банковских дней, из расчета ________% от неоплаченной стоимости 
оказания образовательной услуги за каждый банковский день нарушения указанного 
срока, но не более ________% от неоплаченной стоимости оказания образовательной 
услуги и при предъявлении претензии в письменном виде.  

53. Применение штрафных санкций (уплата неустойки, штрафа или пени) не 
освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.  

54. Заказчик освобождается от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если эти неисполнения 
явились следствием нефинансирования (недостаточного финансирования) или 
поступления денежных средств от учредителя в количестве недостаточном для 
оказания государственной услуги по обучению студента(-ов) за счет ассигнований 
_____________  
бюджета, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственной услуги по реализации образовательной 
программы, содержащейся в Государственном задании Заказчика. (Исполнитель в 
этих случаях вправе отодвинуть срок оказании образовательной услуги на срок 
невыплаты платежей).  



55. Заказчик при обнаружении недостатка оказания образовательной услуги, в 
том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном в Приложении № 2 к 
настоящему договору, вправе по своему выбору потребовать:  

1) безвозмездного устранения недостатков в установленные сроки; 
2) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  
56. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в __________- дневный срок недостатки образовательных 
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

57. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору:  

1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;  

2) расторгнуть договор.  
58. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему  

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги, а также в связи с недостатками оказания образовательной услуги.  

59. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
при условии возвращения Заказчику не использованной суммы, полученной на 
оказание образовательной услуги, за вычетом фактически понесенных расходов и при 
предоставлении Отчета о фактически оказанной части услуги и потраченной на 
оказанную часть услуги, суммы.  

60. При исполнении обязательств по настоящему договору, связанных с 
необходимостью передачи сторонами друг другу каких-либо сведений, содержащих 
персональные данные лиц, получающих образовательную услугу, сторона, получившая 
такие сведения обязана:  

1) соблюдать требования федеральных законов и иных нормативно-правовых 
актов в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных 
лиц, получающих образовательную услугу;  

2) не использовать полученные персональные данные лиц, получающих 
образовательную услугу, в целях, не связанных с исполнением обязательств по 
настоящему договору;  

3) за нарушение п. 60 стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
14. Обстоятельства, исключающие ответственность Сторон 

 
61. 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, 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.  

62. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 



должна в срок не позже, чем _________(прописью) дней известить другую Сторону в 
письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы. 

63. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют
 более 

_________(прописью) дней, то Заказчик  и  Исполнитель  имеют  право  
расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке. 

 
15. Особые условия 

 
64. При заключении настоящего договора Исполнитель обязан предоставить 

Заказчику нотариально заверенную копию действующей лицензии и (или) сертификата 
на осуществляемый вид деятельности.  

65. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в 5-дневный срок.  

66. Неимущественные авторские права на аудиовизуальные работы, созданные 
лицами, получающими образовательную услугу, с использованием помещений, 
технических средств, Исполнителя, принадлежат Заказчику и(или) лицам, 
получающим образовательную услугу. 

 
16. Заключительные положения 

 
67. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 

перечисления авансового платежа от Заказчика и действует до полного выполнения 
обязательств Сторонами, а оказание образовательной услуги начинается с даты, 
указанной 
в Приложении № 1 к настоящему договору.  

68. Отказ Заказчика от предлагаемой ему образовательной услуги не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставленной ему Исполнителем 
образовательной услуги.  

69. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями сторон.  

70. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь 
юридическую силу и являться неотъемлемой частью настоящего Договора, если будут 
надлежащим образом оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
лицами Сторон.  

71. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

72. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  
- Приложение № 1 - наименование и сроки оказания образовательной услуги, 

вид и уровень образовательной программы, форма обучения, направленность;  
- Приложение № 2 – содержание образовательной услуги; 
- Приложение № 3 - перечень лиц, получающих образовательную услугу;  
- Приложение № 4 - лист ознакомления с обязательствами по настоящему 

договору лицами, получающими образовательную услугу  
- Приложение № 5 - Протокол согласования договорной цены на оказание 

образовательной услуги;  
- Приложение № 6 - Акт об оказании образовательной услуги;  
- Приложение № 7 - Отчет об оказании образовательной услуги; (для 

структурного подразделения, отвечающего за организацию образовательного процесса 
у Заказчика);  



- Приложение № 8 - Правила приема на обучение по образовательной 
программе, реализуемой с использованием сетевой формы. 

 
 
18. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 
Заказчик: 
_______________  
ОГРН 
ИНН/КПП: 
Адрес:(индекс) 
р/сч: 
Реквизиты банка 
УФК  л/сч ) 
БИК 
КБК 

Исполнитель: 
__________________ 
ОГРН 
ИНН/КПП: 
Адрес:(индекс), 
р/сч: 
Реквизиты банка 
УФК  л/сч ) 
БИК 
КБК 



Приложение № 1 
к Договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 
без извлечения прибыли 

от «____»_____20____г. 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВИД И УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 
1. Наименование и сроки оказания образовательной услуги 

 
1.1. Наименование образовательной услуги: 

 
Реализация части образовательной программы 

 
«____________________________________________________________» 

(Полное наименование образовательной услуги) 
 

Реализация части образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) 
«____________________________________________________________» 

(код и наименование направления подготовки, профессии, специальности 
 

1.2. Срок (период) оказания образовательной услуги: 
 

с «____»__________20__г. по  «______»___________20____г. 
 

2. Вид и уровень образовательной программы, форма 
обучения, направленность 

 
2.1. Вид образования _________________________________ 

(профессиональное или дополнительное) 
 

2.2. Уровень образования: подготовка квалифицированных рабочих, 
подготовка специалистов среднего звена. 

 
2.3. Форма обучения: ________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 
 

2.4. Направленность:___________________________________ 



Приложение № 2 
к Договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 
без извлечения прибыли 

от «____»______20____г. №_____ 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ: 
 

1. Проведение занятий (мероприятий) по дисциплинам учебного плана 
специальности (профессии) ____________________________________________  

(полное наименование профессии, специальности)  
 

№  Наименование Сроки Трудоемкость работы преподавателя по видам работы 
дисциплины проведения (в академических часах)  

  Лекц.      Прак. Лаб. КСР Прием Всего 
     зач./экз.    

 
 
 

ИТОГО  
 

2. Руководство практикой 
 

№ Наименование Сроки Трудоемкость Трудоемкость   работы 
 практики проведения практики (в нед.) преподавателя (в акад. 
    час.) 
     
     
     

 
Примечание: 

 
1. Сроки проведения практик и учебных занятий указываются отдельно, так 

как для чтения дисциплин они одни, а для практик - могут быть другие.  
Как правило, во время практики учебных занятий нет. Кроме того чтение 

дисциплин может быть организовано блоками. Сначала полностью читается одна 
дисциплина, а потом другая.  

2. Сроки по дисциплинам включают в себя и сроки промежуточной аттестации.  
В общее количество часов по дисциплине включается и время на прием экзамена или 
зачета.  

3. Содержание образовательной услуги может включать и другие виды 
аудиторных занятий, согласуемые сторонами договора. 



Приложение № 3 
к Договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 
без извлечения прибыли 

от «____»_____20____г. №____ 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ 
 

№ Фамилия, Имя, Отчество № зачетной книжки 
п/п   

   

   
 

Подпись уполномоченного лица ______________________________ 
(организации, которая направляет данных лиц) 

 
М.П. 
 

Приложение № 4 
к Договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 
без извлечения прибыли 

от «____»_____20____г. №_____ 
 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ,  
указанными в пункте 5.1 Договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы без извлечения прибыли лицами, получающими образовательную услугу от 
«____»________20____г. №______ 

 
 

№  Фамилия, Имя, №  зачетной С обязательствами, Подпись Дата 
п/п  Отчество  книжки указанными в   

     пункте 5.1   
     настоящего    
     договора    
     ознакомлен*    
      

      
      

Подпись уполномоченного лица ______________________________  
    (организации, которая направляет данных лиц) 

 М.П.       
 

* - слово «ознакомлен» лицо, получающее, в соответствии с настоящим Договором, 
образовательную услугу, пишет собственноручно 



Приложение № 5 
к Договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 
без извлечения прибыли 

от «____»_____20____г. №_____ 
 

 
ПРОТОКОЛ № ______  

СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ  
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
по договору № ________ от «_____»______20__г. 

 
Реализация образовательной программы 

 
«____________________________________________________________________» 

(полное наименование образовательной услуги) 
 

Стороны договорились о следующем:  
1. По Договору № ______ от «____»__________20___г. цена образовательной 

услуги является твердофиксированной и содержит корректирующий коэффициент сетевой 
формы реализации образовательной программы.  

2. Общая  стоимость  образовательной  услуги  по  Договору  ____________  
(прописью) рублей из расчета на количество лиц, указанных в Приложении № 3 к 
настоящему договору.  

3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в 
течение всего срока выполнения обязательств.  

Оказание образовательной услуги начинается с «_____»________20__г.  
4. Окончание действия Договора «____»_______20__г. Полный расчет по 

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

 
 

от ИСПОЛНИТЕЛЯ 
______________________________ 
___________________И.О. Фамилия 

 
 
от ЗАКАЗЧИКА 
______________________________ 
___________________ И.О.Фамилия 

 
«______»_______________20___г. 

 
«______»_______________20___г. 

 
 

Примечание:  
Договор может состоять из нескольких этапов, в случае оказания образовательной 

услуги в течение 2 семестров подряд и более. В этом случае - после каждого этапа 
(например, семестра) подписывается Акт.  

Окончание действия договора - календарная дата окончания оказания 
образовательной услуги (т.е. календарное число) 



Приложение № 6 
к Договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 
без извлечения прибыли 

от «____»_____20____г. №_____ 
 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

Реализация части образовательной программы 
 

«_________________________________________________________________» 
(Полное наименование образовательной услуги) 

 
Реализация части образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности, профессии)  

«____________________________________________________________» 
(код и наименование направления подготовки (специальности, профессии) 

 
1. Образовательная услуга оказывалась: 
1.1 в рамках реализации части образовательной программы «_________________» в 

виде проведения _______________________________,  
являющихся частью данной образовательной программы вида, уровня и (или) 

направленности (части образовательной программы определенных уровня, вида и 
направленности), указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору;  

1.2 в срок (период) с «____»________20__г. по «____»________20__г. 
2. Количество  лиц,  получивших  образовательную  услугу  (студентов)  -_______ 

человек.  
3. Стоимость образовательной услуги включала в себя стоимость реализации части 

образовательной программы, указанной в Отчете по фактическим затратам, 
произведенным при реализации образовательной услуги: реализация части 
образовательной программы «_____________________________»,  

являющимся приложением к Акту об оказании образовательной услуги. 
 
 

Приложение 
к Акту об оказании 

образовательной услуги 
от «____»_______20___г. №_______ 

 
 

ОТЧЕТ ПО ФАКТИЧЕСКИМ ЗАТРАТАМ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«___________________________________________________________________» 
(полное наименование  образовательной услуги) 

 
Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств 

________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 
 
 
 
 
 

 



Наименование Код Всего Источники поступлений и 
показателя КОСГУ  выплат  

   Субсидия Средства от 
   на выполнение приносящей доход 
   госзадания деятельности 

Выплаты     
всего:     

В том числе:     
     
     

 
В соответствии с договором услуга выполнена полностью и в срок. 
 

Приложение № 7 
к Договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 
без извлечения прибыли 

от «____»_____20____г. №_____ 
 

ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ  
(для структурного подразделения, отвечающего за организацию образовательного 

процесса у Заказчика) 
 

Реализация части образовательной программы 
«__________________________________________________________________» 

(Полное наименование образовательной услуги) 
 

1. Образовательная услуга оказывалась: 
1.1. в рамках реализации части образовательной программы 

«______________________________________» в виде проведения 
__________________название дисциплин(-ы), являющихся частью данной образовательной  
программы вида, уровня и (или) направленности (части образовательной программы 
определенных уровня, вида и направленности), указанной в Приложение № 1 к 
настоящему Договору, в рамках оказания государственной услуги по обучению студента(-
ов) за счет ассигнований ________ бюджета, выделенных на финансовое обеспечение  
выполнения Государственного задании на оказание государственной услуги по реализации 
образовательной программы, содержащейся в Государственном задании Заказчика; 

1.2. в объеме _________________часов Всего* 
1.3. в срок (период) оказания образовательной услуги: 

 
с «____»__________20__г.  по  «______»___________20____г. 

 
2. Количество лиц, получивших образовательную услугу (студентов) - ________ 

человек. 
 

Приложение к настоящему Отчету: 
- зачетные (экзаменационные) ведомости * * 
- журнал учета посещаемости *** 
* - количество часов «всего» указывается из Таблицы Содержание образовательной 

услуги из Приложения № 2 к настоящему договору.  
** - исполнитель предоставляет копии указных документов, заверенные в 

установленном порядке.  
*** - или другие аналогичные по содержанию документы о посещении занятий 

(мероприятий) образовательной услуги лицами, получающими данную образовательную 
услугу, которые определяются сторонами настоящего договора и указывают в качестве 



приложения к настоящему отчету; исполнитель предоставляет копии указных 
документов, заверенные в установленном порядке. 

 
 

Приложение № 8 
к Договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 
без извлечения прибыли 

от «____»_____20____г. №_____ 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, РЕАЛИЗУЕМОЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 
 

1. Прием на обучение (организация обучения) по образовательной программе, 
реализуемой с использованием сетевой формы, проводится на принципах равных условий 
для всех Лиц (обучающихся), желающих участвовать в Сетевом взаимодействии.  

2. Организация, организующая обучение по образовательной программе, 
реализуемой с использованием сетевой формы, информирует Лиц (обучающихся) о 
программах которые могут быть реализованы в Сетевой форме реализации 
образовательных программ с использованием:  

-своего Интернет-сайта, 
-объявлений, размещенных на информационных стендах, 
-личных собеседований с обучающимися.  
3. При информировании Лиц (обучающихся) о программах которые могут быть 

реализованы в Сетевой форме реализации образовательных программ осуществляется 
ознакомление со следующими документами Исполнителя:  

-с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
-со свидетельством о государственной аккредитации (при его наличии),  
- с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности,  
-правами и обязанности Лиц (обучающихся). 
4. Прием на обучение (организация обучения) по образовательной программе, 

реализуемойсиспользованиемсетевойформызасчетассигнований  
_____________________ бюджета проводится при условии оформления финансовых 
документов вида и содержания, позволяющих оплачивать образовательную услугу, 
указанную в Приложении № 1 к настоящему договору, оказываемую в рамках реализации 
образовательной программы вида, указанного в Приложение № 1 к настоящему Договору,  
в рамках оказания государственной услуги по обучению Лиц (обучающихся - студента(-
ов)) за счет ассигнований ___________________ бюджета, выделенных на финансовое 
обеспечение выполнения Государственного задании на оказание государственной услуги 
по реализации образовательной программы, содержание которой указано в Приложении 
№ 2 к настоящему Договору (далее образовательная программа), содержащейся в 
Государственном задании Заказчика.  

5. Организация, имеющая намерение реализовывать образовательную программу 
с использованием сетевой формы, получает письменное согласие обучающихся (лиц), на 
получение образовательной услуги с использованием сетевой формы.  

6. В Согласии на реализацию образовательной программы с использованием 
сетевой формы Лицо (обучающийся) своей личной подписью подтверждает:  

- согласие на изучение части образовательной программы, на которую он 
поступал (или обучается), с использованием сетевой формы;  

- факт ознакомления: с лицензией и (или) государственной аккредитацией 
организации- исполнителе, в которой будет осуществляться его обучение;  

- факт ознакомления с образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательной программы; факт ознакомления с его правами 



и обязанностями, указанными в соответствующем пункте Договора о Сетевой форме 
реализации образовательной программы.  

7. В случае если обучение по сетевой форме взаимодействия осуществляется по 
личному решению лица, получающего образовательную услугу и (или) за счет данного 
лица или иных (не бюджетных) источников финансирования, данное лицо пишет 
заявление на имя руководителя организации, в которой данное лицо обучается, с просьбой 
направить его на обучение в другую организацию.  

В данном заявлении указываются: реквизиты Соглашения (договора) о 
сотрудничестве (в случае его наличия) между организацией, в которой обучается данное 
лицо и принимающей организацией, период обучения, образовательная программа (часть 
образовательной программы, модули, дисциплины и т.п.), которые данное лицо будет 
изучать в принимающей его организации, виды контроля и отчетности по изученным 
дисциплинам (модулям и т.п.), вид и содержание отчетных документов, источник 
финансирования.  

Также в данном заявлении личной подписью данного лица заверяется его 
обязательство выполнять условия учебного плана, который прилагается к данному 
заявлению, соблюдению правил при организации его обучения и других внутренних 
локальных актов принимающей организации.  

8. Организация, осуществляющая организацию реализации образовательной 
программы с использованием сетевой формы, издает приказ о направлении Лиц 
(обучающихся) в организацию- исполнителя, в котором указывается:  

- полное и сокращенное наименование организации-исполнителя, 
- наименование образовательной услуги, оказываемой в рамках Договора 

о Сетевой форме реализации образовательной программы, 
- сроки оказания образовательной услуги, 
- форма обучения в организации - исполнителе,  
- информация о выплачиваемой стипендии во время обучения с 

использованием сетевой формы. 
 

Приложение № 2 
к Порядку организации 

образовательного процесса 
с использованием сетевых 

форм реализации 
образовательных программ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ФОРМ 

 
1. Правила внутреннего распорядка образовательной организации. 
2. Положение об организации выполнения и защите курсовой работы (проекта).  
3. Положение об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  
4. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся.  
5. Положение об организации практической подготовки, учебной, 

производственной практики. 
6. Положение об организации государственной итоговой аттестации.  
7. Порядок комплектования учебных групп при использовании сетевых форм 

реализации образовательных программ.  
8. Порядок финансирования образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в рамках сетевого взаимодействия.  
9. Положение о сетевой комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  
10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 



 

Приложение 1 к Положению 

ДОГОВОР № ___ 
 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве (рамочный)  

(двухсторонний) 

г. Москва  

"___"__________ 20____г.  

……. , именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице Генерального 
директора….., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________ , 
именуемая «Сторона 2» 

в лице _________________________, действующего на основании 
_________________________, с другой стороны, далее именуемые совместно  
«Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью реализации 
образовательных программ заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения  

следующих задач:  
- отработка моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций 
различной видовой направленности по реализации инновационных 
образовательных программ.  
- обеспечение оптимальной концентрации и целевого использования 
современных образовательных ресурсов;  
- повышение профессиональной компетентности руководителей и 
педагогических работников Сторон, обеспечение им свободного доступа к 
получению профессиональной информации, связанной с современными 
технологиями обучения обучающихся;  
- обеспечение возможности освоения обучающимся дополнительной 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций    
- совершенствование аналитической деятельности в части выявления и 
прогноза потребностей граждан в образовательных услугах.  
1.2. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, 
принципы и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого 
взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны дополнительно 
заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и 
процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и 
соглашения становятся необъемлемой частью настоящего договора и должны  
содержать ссылку на него.  



1.3. В своей деятельности Стороны не ставят основной задачей извлечения 
прибыли, но ведут также деятельность по привлечению дополнительных 
финансовых и материальных ресурсов для обеспечения ведения совместной 
деятельности сторон и качественного ее совершенствования в строгом 
соответствии с нормами законодательства о возможностях ведения приносящей 
доход деятельности партнеров и положениями учредительных документов. Все 
дополнительно привлекаемые финансовые и материальные средства 
расходуются на уставную деятельность сторон.  
1.4. Стороны гарантирует наличие лицензии на ведение образовательной  
деятельности и программ, которыми они предлагают воспользоваться в рамках 
сетевой формы обучения. 
1.5. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения  
деятельности:  
- добровольность;  
- концентрация образовательных ресурсов в целях наиболее эффективного их 
использования;  
- открытость в целях оптимального использования образовательных ресурсов 
на основе договорных отношений с другими образовательными 
Организациями;  
- равный доступ обучающихся  к получению образования на базе ресурсного 
центра.  
1.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 
законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых 
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставления 
финансирования, кадрового обеспечения, наличие необходимых 
разрешительных документов (лицензии, разрешения собственника имущества в 
случае предоставления имущества в пользование другой стороне) и иных 
обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности стороны.  
2. Права и обязанности сторон  
2.1. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать 
реализацию части образовательной программы другой стороне по настоящему 
договору.  
2.2. Стороны вправе передать Организации реализацию части программы. 
Реализация части дополнительной образовательной программы передается по 
дополнительному договору сторон, в котором определяется порядок 
взаимодействия сторон по поводу такой реализации, решаются вопросы 
финансирования указанной деятельности, а также определяются иные вопросы 
взаимодействия. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной 
деятельности законодательству Российской Федерации, в частности, 
требованиям о лицензировании образовательной деятельности.  
2.3. Стороны содействуют друг другу в осуществлении проектов, привлечении 
грантов, благотворительных пожертвований и иных безвозмездных 
поступлений посредством предоставления информационной поддержки, 
консультационных услуг.  
2.4. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового 
обеспечения деятельности партнера по настоящему договору. Стороны 
обязуются при поступлении запроса о необходимости привлечения 
соответствующих специалистов от партнера по договору довести информацию 



о поиске партнером исполнителя соответствующей квалификации до своих 
работников.  
Запрос направляется в письменной форме, с указанием требуемой 
квалификации работника, предполагаемых сроков и режима привлечения 
работника к работе, а также условий оформления с ним правовых отношений  
2.5. В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют  
имущество друг друга.  
Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и 
процедур, установленных законодательством Российской Федерации, на 
основании дополнительных договоров аренды имущества либо безвозмездного 
пользования имуществом, определяющих порядок, пределы, условия 
пользования имуществом в каждом конкретном случае.  
2.6.Сторона, передающая имущество в пользование партнеру по договору, 
несет ответственность за законность такой передачи, в частности, 
самостоятельно обеспечивает получение согласия учредителя на распоряжение 
имуществом, экспертной оценки последствий договора для обеспечения 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, соблюдение иных 
необходимых процедур.  
2.7.Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера 
по договору, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного 
износа, а также гарантируют целевое использование имущества в случае, если 
цели предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре о 
его предоставлении в пользование.  
2.8. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности 
партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть 
установлены дополнительными договорами.  
2.9. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, 
консультационному обеспечению деятельности партнера по договору.  
Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными  
договорами.  
3.Организация образовательного процесса в рамках сетевой формы 
обучения 
3.1. В случае реализации дополнительной образовательной программы 
совместно несколькими образовательными организациями и (или) 
организациями, осуществляющими обучение, ими составляется общий учебный 
план, в котором дополнительно указывается распределение учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) по месту освоения (реализующим их 
организациям). 
3.2.Расписание занятий формируется с учетом формы обучения, основных 
видов учебной деятельности, предусмотренных дополнительной 
образовательной программой, и включает в себя аудиторные и иные формы 
занятий,  проводимые педагогическим работником с обучающимися. 
3.3.Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, 
используемыми образовательными технологиями  и методами обучения, исходя 
из необходимости обеспечения эффективного освоения соответствующих 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). Занятия могут проводиться в 
групповой или индивидуальной форме.  



3.4.При обучении по индивидуальному учебному плану для обучающегося 
составляется индивидуальное расписание занятий. 
3.5.В расписание занятий не включаются учебные курсы, предметы, 
дисциплины (модули), которые осваиваются обучающимся с использованием 
дистанционных образовательных технологий без участия педагогического 
работника (самостоятельно). 
3.6. Язык (языки), на котором ведутся обучение в Организации, определяется ее 
учредителем (учредителями) и (или) уставом образовательной Организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 3.7. Организация образовательного процесса Сторонами должна обеспечивать 
создание условий, необходимых для получения обучающимися качественного 
образования. 
3.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ведет 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися дополнительных 
образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, 
утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
3.9. При реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ может применяться кредитно-модульная система организации 
образовательного процесса, основанная на блочно-модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных 
планов, использовании системы зачетных единиц (кредитов) и 
соответствующих образовательных технологий. 
3.10. Для организации образовательного процесса на основе кредитно-
модульной системы наряду с базовым учебным планом по каждому 
направлению подготовки составляется рабочий учебный план, 
предназначенный для формирования годового календарного учебного графика 
и расчета трудоемкости  учебной работы преподавателей, на основе которого 
при личном участии обучающихся разрабатываются их индивидуальные 
учебные планы.  
 3.11.В рабочем учебном плане трудоемкость каждого учебного курса, 
предмета, дисциплины, модуля указывается в академических часах 
(аудиторная) и в зачетных единицах (кредитах). 
4. Иные условия  
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и  
действует до ________________________________________.  
3.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 
обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за 
неисполнение настоящего Договора и заключенных для его реализации 
дополнительных договоров.  
3.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в 
письменной форме.  
3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.  
4. Адреса и реквизиты сторон:  
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