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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

I. Общие положения

Е Порядок организации образовательного процесса с использованием сетевых форм 
реализации образовательных программ (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 274-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2013 № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности». Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».

2. Настоящий Порядок 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 реализации образовательных программ.

3. Основные понятия:
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.

Сетевыми формами реализации образовательных программ являются:
- совместная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимся 
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.

II. Цель и задачи применения сетевых форм 
реал иза ци и образо ваге л ь н ы х п ро гра м м

4. Основной целъ'Ю'применения сетевых форм реализации образовательных программ 
является повышениё качества профессионального образования.

5. Задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ: 
расширение доступа обучающихся к современным образовательных технологиям и средствам 
обучения; предоставление обучающимся возможности выбора различных профилей 
подготовки; углублентГогб- изучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
повышение эффективности использования имеющихся образовательных ресурсов.

III. Условия применения сетевых форм
: реализации образовательных программ

: 6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, участвующие в 



реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 
соответствующие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
соответствующим видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям,направлениям подготовки.

7. Сетевые формы реализации образовательных программ осуществляются по 
соглашению организаций, осуществляющих образовательную деятельность, или по решению 
департамента) образования и науки Костромской области, в ведении которого находятся 
образовательные организации. Инициаторами организации соответствующей деятельности 
могут / выступать также обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся.

8. Порядок и условия взаимодействия организаций при осуществлении сетевых форм 
реализации образовательных программ определяются договором между ними согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку

IV. Регламентирование организации образовательного процесса с 
использованием сетевых форм реализации образовательных программ

9. Организация образовательного процесса при сетевых формах реализации 
образовательных программ осуществляется с использованием кадровых, информационных, 
материально-технических, учебно-методических ресурсов организаций, участвующих в 
сете вом вза и моде йстви и.

10. Основными документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса при применении сетевых форм, являются образовательная программа, общий 
учебный план (индивидуальный учебный
план), годовой календарный учебный график (индивидуальный годовой календарный 
учебный график) и расписание занятий (индивидуальное расписание занятий).

11. Образовательная - программа разрабатывается на основании федеральных 
государственных образовательных стандартов и утверждается всеми организациями, 
участвующими в сетевом взаимодействии.

12. В случае совместной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, направленную на освоение обучающимися образовательной 
программы, ими коллегиально разрабатываются и утверждаются общий учебный план, 
годовой календарный 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.

13. 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.

14. Организация Образовательного процесса при применении сетевых форм 
реализации образовательных программ регламентируется приказами и распоряжениями 
департамента образования й науки Костромской области, организационнораспорядительными 
документами’образовательной организации, определяющими организацию образовательного 
процесса. Примерный перечень локальных актов. определяющих организацию 
образЬвателы.юго процесса ^использованием сетевых форм, представлен в приложении № 2 к 
настоящему I1орядку



о : ; V. Особенности определения педагогической нагрузки при
сетевых формах реализации образовательных программ

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

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

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

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

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

VI. Распределение ответственности при применении сетевых форм 
реализации образовательных программ

Гб. 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.

17. 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 
годовым календарным учебным графиком.

Г8. Направление обучающихся, принятых на обучение в одну организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, в другие организации для освоения части 
образовательной программы осуществляется с их согласия (согласия родителей (законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся)).

19. 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.

VII. Финансирование образовательных услуг при применении сетевых форм
реал йза ци и об разо ваге л ы i ы х про грам м

20. Финансирование ^'образовательных услуг при применении сетевых форм 
реализации образовательных: программ осуществляется за счет средств соответствующего 
бюджета, предусмотренных на выполнение государственного задания организации, 
осуществляющей образоватёльную деятельность, в которую обучающийся был принят на 
обучение по: соответствующей образовательной программе, или за счет внебюджетных 
средств (для лиц обучающиеся на местах с полным возмещением затрат па обучение).



h Приложение № 1 к
Р‘ Порядку организации

образовательного 
процесса с

5 использованием сетевых
форм реализации
образовательных 
программ

ДОГОВОР О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕЗ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

: №

г.■ «»20___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___ i в дальнейшем «Заказчик», в
л и це:■■, 

(наименование должное™, 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 « » 
.:Ц 20 г. №_, выданной

(наименование лицензирующего органа)

_________ . ______ ___ JL ........ .......

(свидетельство о государственной аккредитации)
в лице ■ , , i<, 

(наименование должности, фамилия, имя. отчество предс тавителя 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:

I. Предмет договора

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,



Ь : si ii i;i<. -44; л

оказывается в целях предоставления государственной услуги по реализации образовательной 
программы вида', указанного в Приложении № I к настоящему Договору, в рамках 
выполнениятрсударственндгозадания Заказчика на оказание государственной
услуги по обучений 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. Заметная 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 
б и л ет в ы д а етс я 3 а каз ч и ком.

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 
коэффициен'псетёвой 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.

II. & 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 
у по л ном оче н и ы м и л и цам и Сторо н.

:'i. Д; (:V; .'f r •’ ;

-s 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.

15.Ответственность за жизнь и здоровье лиц, получающих образовательную услугу в 
срок (период - выбирается нужное) непосредственного фактического оказания 
образовательной услуги, несет Исполнитель.

16. В случае расторжения договора Заказчик принимает необходимые меры для 
организации 1 получения лицами, получающими данную образовательную услугу, 
возможности получить недоказанные образовательные услуги (или организует получение 
недосказанных 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 
услугуП

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, Исполни гель и лица, получающие 

образовательную услугу, пользуется правами, предусмотренными Федеральным Законом от 
29.12.201:2 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом (иным 
учредительным документом) Исполни геля. Правилами внутреннего распорядка (иным 
а нал о ги ч н ы м до ку ме нто м) И енол н ите л я.

'-20. Права Исполнителя:
I) Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс и 

проводить учебные занятия (мероприятия) в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта, на'оснований которого сделана образова тельная программа.

21. Права Заказчика:
1) 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 дея тельнос ти 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) подучать 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 н.п.
5 п. 23 настоящего договора, впоследствии предоставляют Заказчику соответствующие, 
подтверждающие уважительную причину, докумен ты:

7) в случае наступления события (-й) у Лица, получающего образовательную услугу, в
связи с которым необходимо предоставление академического отпуска в соответствии с 
действующий 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 но настоящему договору 
(ПриложеТ1ие;№ 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 липам, получающим образовательную услугу, необходимые условия для 



освоения частей 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:
Г) 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 
образо вател ы iy ю усл у ту.

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. МорядоЙ приема документов по опла те, отчетной докумен тации, результатов
оказаний образовательной у-Слуги 27. Исполнитель обязан:

I);: предоставить Заказчику Счет в течение 5 рабочих дней после подписания 
настоящего Договора; Д'



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, ио фактическим затратам, одновременно с данным Актом предоставить 
Счет-фак I \ ру;

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) сдаваемые Исполнителем 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 гари 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
образователвиаятуслуга представляется в виде реализации Исполнителем образовательной 
программы в 
полном объемеЖпредос'гавленного 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 И (прописью) дней или - в конце каждого 
календарного’месяца в срок (прописью) дней до окончания календарного месяца;

- зачетные (’экзаменационные) ведомости но результатам промежуточной
аттестации за прошедший семестр- в конце семестра в срок___ ____ (прописью) дней (или

в начале следующего семестра в срок 
Д (прописью) дней.

33. 13, случае оказания образовательной услуги Исполнителем в течение только 1 го 
семестра для выплаты стипендии Исполнитель предоставляет Заказчику следующие 
документы и и 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. 13 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 №
I 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, н0 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. 13 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 бюдже тных ассигнований бюджета, 
выделенных на финансовое обеспечение обучения, указанной в Г осударственном 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 л. 27 настоящего договора.

40. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части
требований но оказанию государственной (-ых) услуги по обучению студента (-ов) за счет 
ассигнований' бюджета и (или) объема бюджетных ассигнований, выделенных
на финансовое обеспечение обучения, указанной в Г осударственном 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. I 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 
который 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
; ■ т ■' т. < з л *
’• '■■■ ' 43. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены:

■ I) пб;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 образователЫюй-услуги, в случае отсутствия уважительной причины, указанной в п. 
5.5 настоящего договора: в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. '■ щ ’ 5- ' ;

46. Настоящий договор может быть изменен по инициативе Заказчика в 
од носторо н I Им по ряд кё( в с л у ч ая х:



1) отчисления (в .связи с неуспеваемостью (недобросовестным освоением 
образовательной программы), переводом в другую образовательную организацию, по 
собственному желанию и г.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 
действующий 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 предостйвления 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) J ’ 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 
Федерацй и.

-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:

I) 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 оплату 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 нёфинансирования (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 й (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:

I ) 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 лйц? получающих образовательную услугу, сторона, получившая такие
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сведения обязана:
' I) соблюдать требования федеральных законов и иных нормативно-правовых актов в 

сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных лиц, 
получающих рбразова тел ьную ус лугу:

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

’3) за нарушение л. 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 
которой1 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. 13 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.

.; V .....

- 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 № I 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 
у пол но м о че 11 i i ы м и предста в ите j i я м и сто рои.

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 образова тельной программы, форма обучения, направленность;
Р-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: 0ГрН

ИНН/КИН:
Адрес: (индекс)
р/сч:
Реквизиты банка
УФК л/сч ) БИК

Исполнитель:
Адрес: (индекс), 
р/сч:
Реквизиты банка 
УФК л/сч ) БИК 
КБ К

КБ К
ОГРН 
ИНН/КПП:



Приложение № I 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

ЕЕ 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

Е2. 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:

1.1 Доведение занятий (мероприятий) по дисциплинам учебного плана 
специальности (профессии) __

(полное наименование профессии, специальности)

2. Руководство практикой __________

№ Наименование
дисциплины

Сроки 
проведения

Трудоемкость работы преподавателя по видам работы (в 
академичееких часах)

Леки. Прак. Лаб. КСР Прием 
зач./экз.

Всего

итого

Примечание:

№ Наименование
практики

Сроки 
проведения

Трудоемкость 
практики (в пел.)

Трудоемкость работы
преподавазеля (в акад, 
час.)

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

№
, п/п

Фамилия. Имя. Отчество № зачетной книжки

У ’ 1 .У ’ '’I■ -

Подпись уполномоченного лица____________________________
(организации, которая направляет данных л ш)

МП.
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. №

№ 
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество
Л ' - ■ ! ... -

№ зачетной
книжки

С обязательствами, 
указанными в 
пункте 5.1 
нас тоя ще го до го во ра 
ознакомлен*

Подпись Дата

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

Подпись уполномоченного лица________________________________
(организации, которая направляет данных лиц)



1[риложение № 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 образевательной программ ы

«_____ ;_________________ ____ _ _______ _______________ _________________ »
(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 ИСПОЛНИ ГЕЛЯ

И.О. Фамилия

« » 20 г.

от ЗАКАЗЧИКА

И.О.Фамилия

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)

« _j_)____ ■_________________________________________»
(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 № I 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.



I ]риложение к Акту
об оказании образовательной 
услуги от « » 20 г. №

J 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 организаiщи)_______
Наименование

показателя
Код

КОС ГУ
Всего Источники поступлений и выплат

Субсидия на выполнение 
госзадания

Средства от приносящей 
доход 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
«___________ j______________ Д___________________________________________ »

(Полное наименование образовательной услуги)

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

«» в виде проведения
  название дисцинлин(-ы), являющихся частью данной образовательной 

программы вида, уровня и (или) направленности (часта 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 па 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
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 2 * 
журнал учета посещаемости 3

1 - количество часов «всего» указывается из Таблицы Содержание образовательной 
услуги из Приложения №2 к настоящему договору.

2 - исполнитель предоставляет копии указных документов, заверенные в установленном 
порядке.

3 - 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 НО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
РЕАЛИЗУЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ

1. Прием на обучение (организация обучения) ио 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, 
реализуемой с использованием сетевой формы за счет ассигнований

 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 № I к настоящему Договору, в рамках оказания 
государственной услуги по обучению Лиц (обучающихся - студента(-
ов)) за счет ассигнований  ____ бюджета, выделенных на финансовое
обеспечение выполнения Г осударственного 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 образова тельной 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.

Выданном 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 (час ть образовательной программы, 
мфули. 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 
11орядку организации 
образовательного процесса 
с использованием сетевых 
форм реализации
образовательных программ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЫ 1ЫХ АКТОВ. 011РЕДЕЛЯЮЩИХ 
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 учебной и производственной практики.
6. Положение об организации итоговой государственной 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 огношений.
10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану.
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