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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок сетевой формы реализации
образовательных программ среднего профессионального, высшего и дополнительного
профессионального образования или их частей в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Воронежский
государственный университет» (далее - Университет).
1.2 Настоящее
Положение
обязательно
для
работников
структурных
подразделений Университета, обеспечивающих реализацию образовательных программ
в сетевой форме, и обучающихся по таким программам.

2 Нормативные ссылки
2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры»;
- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
- Письмом Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических
рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием
сетевых форм реализации образовательных программ»;
- Уставом ФГБОУ ВО «ВГУ».

3 Общие положения
3.1 Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая
форма, сетевое взаимодействие) - организация обучения с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных
организаций.
3.2 Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в целях
повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к современным
образовательным технологиям и средствам обучения, углубленного изучения учебных
предметов, модулей, формирования актуальных компетенций, совершенствования
профессиональных компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих
предприятий и образовательных организаций, повышения конкурентоспособности
выпускников.
3.3 В реализации образовательных программ с использованием сетевого
взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, могут участвовать научные организации, организации культуры,
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физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми
для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практик,
осуществления иных видов учебной, научно-исследовательской деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Участниками сетевого взаимодействия являются направляющая образовательная
организация (Заказчик) и принимающие организации (Исполнитель) – образовательные
или иные организации, которые принимают обучающихся в рамках сетевой формы
реализации образовательной программы.
Под сетевым взаимодействием сторон понимается:
- совместная разработка сторонами образовательных программ (основные
профессиональные образовательные программы, программы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки);
- совместная реализация образовательных программ или части реализуемых
образовательных программ;
- совместная научно-исследовательская работа.
3.4
Сетевая
форма
реализации
образовательных
программ
может
осуществляться следующим образом:
- между ВГУ и образовательной организацией, имеющей лицензии на реализацию
образовательных программ;
- между ВГУ и предприятием, осуществляющим обучение, в случае, если оно
имеет лицензию на реализацию дополнительных профессиональных программ;
- между ВГУ и ресурсным предприятием, обладающим необходимой базой для
проведения практик, стажировок, научно-исследовательской работы.

4 Термины и определения
4.1 В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
Базовая организация – образовательная организация, осуществляющая
образовательную деятельность в сетевой форме с использованием ресурсов иных
организаций, необходимых для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практик, осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Договор о сетевой форме реализации образовательной программы документ, в котором закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя
требования к образовательному процессу, к материально-техническому обеспечению, к
способу реализации сетевого взаимодействия при реализации конкретной
образовательной программы, права и обязанности сторон.
Направляющая образовательная организация (Заказчик) – образовательная
организация, которая направляет обучающегося на обучение по сетевой форме.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
Принимающая организация (Исполнитель) - образовательная или иная
организация, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации
образовательной программы.
Ресурсы организации – совокупность материально-технического обеспечения,
информационного, учебно-методического, кадрового и других видов обеспечения
образовательной деятельности.
Совместная образовательная программа (интегрированная) — единая
программа двух образовательных организаций с полностью синхронизированными
учебными планами и календарными учебными графиками и с четко прописанной
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ответственностью участников за предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее
реализации.
Транскрипт (справка о результатах промежуточной аттестации) - выписка из
официальных документов образовательных и иных организаций, которая содержит
перечень дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности, их общую
трудоемкость в зачетных единицах (часах), а также результаты аттестации.

5 Порядок сетевого взаимодействия при разработке и реализации
образовательных программ
5.1 Реализация образовательных программ в сетевой форме может
осуществляться:
- в рамках интегрированной образовательной программы, когда обучающемуся
выдаются документы об образовании и (или) квалификации каждой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
- с использованием ресурсов иных организаций, в том числе осуществляющих
образовательную деятельность, при этом документ об образовании и (или)
квалификации обучающимся по результатам освоения образовательной программы в
сетевой форме выдает только базовая организация;
- на базовых кафедрах с использованием ресурсов иных организаций.
5.2 Интегрированная образовательная программа совместно разрабатывается и
утверждается участниками сетевого взаимодействия.
Образовательная программа с использованием ресурсов иных организаций
разрабатывается участниками сетевого взаимодействия и утверждается базовой
организацией.
5.3 Сетевое взаимодействие между Университетом и организациями, указанными
в п. 3.3 настоящего Положения, осуществляется на основе сетевого договора между
указанными организациями, участвующими в реализации данной образовательной
программы и других документов по организации сетевого взаимодействия, которые
составляют комплект документов (Приложение А).
5.4 В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указываются:
1) вид, уровень и/или направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности),
реализуемой с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по сетевой
образовательной программе, порядок организации академической мобильности
обучающихся, осваивающих сетевую образовательную программу;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение
обязанностей
между
организациями,
порядок
реализации
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой
организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документы об обучении и (или) о квалификации, а также
организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются
указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
5.5 Организация, осуществляющая образовательную деятельность по программе
в сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за организацию
образовательного процесса и контроль за его реализацией.
Другие организации, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за
реализацию части образовательной программы:
- соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных
документов, регламентирующих учебный процесс;
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- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного
процесса;
материально-техническое
обеспечение
(обеспечение
помещением,
оборудованием и т.д.);
- методическое сопровождение данной части образовательной программы
(обеспечение литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями по
самостоятельной работе обучающихся и т.д.).
5.6 Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме
должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебнометодического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными
организациями, участвующими в реализации программы в сетевой форме.
5.7
Подтверждение
наличия
требуемых
для
реализации
основной
образовательной программы ресурсов оформляется в письменном виде в приложении к
договору о сетевой форме реализации образовательной программы.

6 Организация образовательного процесса в сетевой форме
6.1 Общее руководство работой по организации и информационной поддержке
сетевого взаимодействия осуществляет лицо уполномоченное деканом факультета,
разрабатывающего образовательную программу.
6.2 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие
процессы:
- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта
документов для организации сетевого взаимодействия;
- информирование обучающихся о программах, которые могут быть реализованы
в сетевой форме;
- направление обучающихся в принимающую организацию;
- выполнение условий договора о сетевой форме реализации образовательной
программы;
- финансовое обеспечение;
- анализ результативности.
6.3 Набор на интегрированную сетевую образовательную программу
осуществляется одновременно в две (или более) образовательные организации.
При реализации сетевой образовательной программы с использованием ресурсов
иных организаций зачисление осуществляется в базовую организацию.
6.4 Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется с письменного согласия обучающегося (Приложение Б).
6.5 В описании сетевой образовательной программы указывается распределение
учебных дисциплин (модулей), практик по месту их освоения (реализующие их
организации) и способы их проведения, в том числе с использованием дистанционных
технологий.
6.6 Принимающая организация при реализации образовательной программы (или
ее части) предоставляет направляющей организации справку о результатах
промежуточной
аттестации
обучающихся
с
приложением
копий
зачетных
(экзаменационных) ведомостей. При необходимости к справке должна быть приложена
система оценок, принятая в выдавшей документ организации.
Направляющая организация в установленном порядке осуществляет зачет
результатов обучения по дисциплинам и практикам, полученных в принимающих
организациях.
6.7 Копии всех документов, передаваемых направляющей организации, о
результатах оказания образовательной услуги заверяются подписью уполномоченного
лица и печатью организации-партнера.
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6.8 Университет ведет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном
Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.9 При освоении сетевой программы с использованием ресурсов иных
организаций государственная итоговая аттестация проводится в той образовательной
организации, в которую был зачислен обучающийся. При реализации интегрированной
сетевой программы государственная итоговая аттестация провидится согласно условий,
отраженных в Договоре, преимущественно с использованием дистанционных
технологий.
6.10 По личному заявлению обучающимся, получающим образовательную услугу
в сетевой форме при реализации интегрированной сетевой программы справка об
обучении (о периоде обучения) выдается обеими участвующими в реализации
программы организациями. При реализации сетевой образовательной программы с
использованием ресурсов иных организаций справка об обучении (о периоде обучения)
выдается базовой организацией.

7 Финансовые условия обучения
7.1 Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются договором
о сетевой форме реализации образовательной программы.
7.2 Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:
- бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов;
- средств, полученных Университетом от физических и/или юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг;
- личных средств участников сетевого взаимодействия.
7.3 Порядок и источники финансирования образовательных программ,
реализуемых в сетевой форме, в каждом конкретном случае согласовываются с
соответствующим планово  финансовым органом направляющей стороны.

8 Заключительные положения
8.1 Договор о сетевом взаимодействии согласовывается и подписывается
сторонами не менее чем за 30 дней до начала обучения по данному договору.
8.2 В случае расторжения договора о сетевой форме реализации
образовательной программы заказчик обеспечивает обучающимся возможность
получения недооказанных образовательных услуг в направляющей образовательной
организации с учетом возможности перевода на следующий курс условно и права
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам,
практикам в сроки, устанавливаемые образовательной организацией в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам, в соответствии с частями 5 и 8 статьи 58
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Е.Е. Чупандина
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Приложение А 1
(рекомендуемое)
Образец договора при реализации интегрированной
образовательной программы
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы
г. ______________
«__» ___________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный университет», на основании лицензии от
10.11.2015 г. N 1752, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки бессрочно, в лице ректора Ендовицкого Дмитрия Александровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация N 1», и
_____________________________________________________________, на основании
лицензии от ____________ N ______, выданной _________________, в лице
_________________, действующего на основании _________________, именуемая в
дальнейшем «Организация N 2», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация № 1 и Организация № 2 реализуют образовательную программу
__________________________________________________ (далее - образовательная
(указывается вид, уровень и (или) направленность)

программа) с использованием сетевой формы.
Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется
Сторонами совместно.
2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся,
принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней.
В Организации № 1 обучающиеся являются ________________.
В Организации № 2 обучающиеся являются ________________.
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения
дополнительного соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации
образовательной программы.
Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет ___
человек.
2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком
направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся,
включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны
осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей)
_____________.
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Образовательная программа реализуется Организацией № 1 за счет
_________________________________________________________________________
(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических
и юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг - нужное указать)

3.2. Образовательная программа реализуется Организацией N 2 за счет
________________________________________________________________________.
(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических
и юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг - нужное указать)
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3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами
определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору (настоящий
пункт предусматривается в случае необходимости).
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательной программы
4.1. Организация № 1 реализует образовательную программу в части дисциплин
(модулей) __________________.
Организация № 2 реализует Образовательную программу в части дисциплин
(модулей) _____________________.
(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей образовательной программы могут быть
определены в приложении к настоящему Договору)

4.2. При реализации части образовательной программы, предусмотренной
пунктом 4.1 настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для
обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего
требованиям, установленным федеральными государственными образовательными
стандартами.
4.3. Организация № 1 по результатам освоения образовательной программы и
сдачи ______________________________________________________________________
(указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация)

выдают обучающимся
__________________________________________________________________________.
(указывается наименование документа об образовании и(или) квалификации)

Организация № 2 по результатам освоения образовательной программы и сдачи
_________________________________________________________________________
(указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация)

выдают обучающимся
________________________________________________________________________.
(указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации)

5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1
настоящего Договора, самостоятельно;
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной
аккредитации,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при
реализации образовательной программы.
5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части
образовательной программы;
5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия;
5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения
Обучающимся
части
образовательной
программы,
включающие
зачетные
(экзаменационные) ведомости, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора.
5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору
начинается с ____ года.
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок
____).
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7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств):
стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций,
ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно
относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны
возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив
соответствующие подтверждающие документы.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются
уведомить об этом друг друга в ____________ срок.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский
государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
394018, Воронеж, Университетская пл. 1
тел. / факс (473) 220-87-55
E-mail: office@main.vsu.ru
УФК по Воронежской обл.
(ФГБОУ ВО «ВГУ» л/с 20316Х50290)
ИНН 3666029505 КПП 366601001
р/счет 40501810920072000002
Банк получателя:
БИК 042007001
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ
Ректор
_______________ Д.А. Ендовицкий

________________ /____________________

___.___.20___
М.П.

___.___.20___
М.П.
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Приложение А 2
Образец договора при использовании
ресурсов иных организаций
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы
г. ______________

«__» ___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный университет», на основании лицензии от
10.11.2015 г. N 1752, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки бессрочно, в лице ректора Ендовицкого Дмитрия Александровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и
________________________________________________________________________, в
лице __________________, действующего на основании ____________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель N 1», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация № 1 реализует образовательную программу ___________________
_______________________________________ (далее - образовательная программа)
(указывается вид, уровень и (или) направленность)

с использованием в сетевой форме ресурсов Исполнителя № 1.
Образовательная программа разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся,
принятых Заказчиком в установленном законодательством порядке на обучение по ней
В организации Заказчика обучающиеся являются
____________________.
В организации Исполнителя №1 обучающиеся являются ____________________.
(данный абзац включается в договор в случае, если Исполнитель №1 является организацией,
осуществляющей образовательную деятельность).

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения
дополнительного соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации
образовательной программы.
Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет ___
человек.
2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком
направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся,
включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны
осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей)
____________.
(данный абзац включается в договор в случае, если Исполнитель №1 является организацией,
осуществляющей образовательную деятельность).

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Исполнитель №1 предоставляет ресурсы, а Заказчик оплачивает их
использование при реализации образовательной программы в сетевой форме на
условиях настоящего Договора.
3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса Исполнителя
№1 в рамках реализации образовательной программы определяются в дополнительных
Соглашениях к настоящему Договору.
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательной программы
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4.1. Заказчиком при реализации образовательной программы используются
следующие ресурсы Исполнителя №1 ________________.
(Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в рамках реализации
образовательной программы могут быть определены в приложении к настоящему Договору)

4.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1
настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой
образовательной
услуги,
соответствующего
требованиям,
установленным
федеральными государственными образовательными стандартами.
4.3. Заказчик по результатам освоения образовательной программы и сдачи
___________________________________________________________________
(указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация)

выдают обучающимся _____________________________________________________.
(указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации)

Исполнитель №1 по результатам использования ресурсов, предусмотренных
пунктом 4.1 настоящего Договора, выдают обучающимся ________________________.
(указывается справка об обучении или о периоде обучения)
(данный абзац включается в договор в случае, если Исполнитель №1 является организацией,
осуществляющей образовательную деятельность)

5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1
настоящего Договора, самостоятельно;
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной
аккредитации,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при
реализации образовательной программы.
5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части
образовательной программы;
5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия;
5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения
Обучающимся образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные)
ведомости.
(данный пункт включается в договор в случае, если Исполнитель №1 является организацией,
осуществляющей образовательную деятельность).

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

программы

нести

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору
начинается с ____ года.
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок
__________).
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств):
стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций,
ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно
относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны
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возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив
соответствующие подтверждающие документы.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются
уведомить об этом друг друга в ___________ срок.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский
государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
394018, Воронеж, Университетская пл. 1
тел. / факс (473) 220-87-55
E-mail: office@main.vsu.ru
УФК по Воронежской обл.
(ФГБОУ ВО «ВГУ» л/с 20316Х50290)
ИНН 3666029505 КПП 366601001
р/счет 40501810920072000002
Банк получателя:
БИК 042007001
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ
Ректор
________________ /____________________
_______________ Д.А. Ендовицкий
___.___.20___
М.П.

___.___.20___
М.П.
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Приложение Б
(обязательное)
Согласие обучающегося
об использовании сетевой формы реализации образовательной программы
Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»
профессору Ендовицкому Д.А.
обучающегося __ курса
по образовательной программе
_______________________________
(наименование образовательной программы)

_______________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Тел.: __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на использование
сетевой формы обучения
Я, ________________________________, в соответствии со ст. 15 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заявляю о
согласии на использование сетевой формы обучения по _________________________
дисциплине / модулю / практике

_________________________________________________________________________
наименование дисциплины / модуля / практики

в рамках освоения образовательной программы ________________________________
______________________________________.
Прошу осуществить зачет результатов обучения в _________________________
________________________________________________________________________.
наименование организации

«__» _____________ 20__ г.

___________
подпись

