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1 Общие положении

1.1 Настоящий Порядок регламентирует правила организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 
(далее соответственно — сетевая форма, образовательные программы, Порядок) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова» (далее -  НГУАДИ).

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

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

Федерации»;

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301);

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259);

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
доп о л н и тел ьн ы м  п р о ф есси о н ал ьн ы м  п рограм м ам  (утв. п ри казом  М и ни стерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499);

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при

сетевой форме реализации образовательных программ, (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 г. № 882);

-  федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее по тексту -  ФГОС ВО);

Уставом НГУАДИ;
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-  локальными нормативными актами (далее -  Л НА) НГУАДИ.

1.3 Сетевая образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы (далее — ОХОП), учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав сетевой образовательной программы по решению НГУАДИ.

1.4 Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательной программой(в 
том числе различных вида, уровня и (или) н ап р авл ен н о сти ), с использованием ресурсов  

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организации 

(далее вместе — организации).

1.5 Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы (далее — сетевая образовательная программа, СОГ1), 

осуществляется посредством взаимодействия между НГУАДИ и организациями в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее
— договор о сетевой форме, Приложение 1).

1.6 Сторонами договора о сетевой форме являются:

базовая организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую 

обучающийся принят на обучение и которая несет ответственность за реализацию СОП, 

осуществляет контроль за участием организаций участников в реализации СОП;

организация-участник, организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и реализующая часть СОГ1 (отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики, иные компоненты) (далее — образовательная организация-участник) и (или)

организация (научная организация, организация культуры или иная организация), 

обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности по СОГ1 (далее
— организация, обладающая ресурсами).
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1.7 Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций 

участников.
1.8 Образовательная организация-участник (за и скл ю ч ен и ем  и но стр ан н ы х  

образовательных организаций) реализует часть СОП на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по 

уровню образования, по профессии, специальности, направлению подготовки (для 

профессионального образования), по подвиду дополнительного образования, к которым 

относится соответствующая часть сетевой образовательной программы.

2 Разработка и утверждение сетевой образовательной программы

2.1 Для разработки и сопровождения СОН приказом ректора НГУАДИ назначается 

руководитель СОГ1. Руководителем СОП может быть назначен представитель 
профессорско-преподавательского состава, занятый в реализации данной СОП.

2.2 Проектирование СОП осуществляется рабочей группой, формируемой 

руководителем СОП. Для повышения качества разработки образовательной программы в 

группу разработчиков рекомендуется включать педагогических работников, принимающих 

участие в реализации СОП.

2.3 Сетевая образовательная программа разрабатывается на государственном языке 
Российской Федерации (русском).

2.4 При разработке СОП может определяться направленность (профиль), 
характеризующая ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности 

и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. СОП так же может 

иметь несколько направленностей (профилей).

2.5 Сетевая образовательная программа утверждается Ученым советом НГУАДИ, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», для реализации в следующем учебном году.

2.6 Впервые разработанная СОП проходит процедуру обсуждения на Ученом 
совете НГУАДИ по ее открытию и возможности реализации в НГУАДИ.
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2.7 В УРО предоставляется полный комплект документов СОП:

1) основная характеристика СОП;

2) учебный план;
3) справки об обеспеченности условий для реализации СОП;

4) иные документы (при необходимости);

5) рабочие программы дисциплин (модулей);

6) программы практик;

7) программа государственной итоговой аттестации;

8) оценочные средства и методические материалы.
2.8 Выписка из протокола Методического совета передается Ученому секретарю 

для утверждения СОП на Ученом совете НГУАДИ

2.9 Руководитель СОП обеспечивает учет в образовательной программе положений 

ЛНА НГУАДИ, регламентирующих разработку ОП ВО и (или) Программ ДПО.

2.10 СОП в соответствии с договором о сетевой форме утверждается базовой 

организацией самостоятельно либо совместно с образовательной организацией-участником 

(образовательными организациями участниками).

2.11 В случае, когда СОП утверждается базовой организацией самостоятельно, 

образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет базовой 

организации для включения в СОГ1 рабочие программы, реализуемых ею частей (учебных 

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

необходимые оценочные и методические материалы.
2.12 Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией 

частей СОП включаются в нее на соответствующем языке. Такие рабочие программы также 

проходят процедуру утверждения на МС и УС НГУАДИ.

2.13 Использование сетевой формы предусматривается образовательной программой, 

на которую осуществляется прием на обучение обучающихся, либо осуществляется 

переход к использованию сетевой формы в период реализации образовательной программы 

с внесением изменений в образовательную программу в порядке, установленном 

локальными нормативными актами базовой организации.
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3 Модели реализации сетевых образовательных программ

ЗЛ Реализация сетевой образовательной программы может осуществляться в 

следующих видах:

-  сетевая образовательная программа включенного обучения совместно с ведущими 

российскими и/или зарубежными образовательными организациям;

-  сетевая образовательная программа включенного обучения совместно с 
предприятиями и организациями;

-  сетевая образовательная программа «два диплома» (программа двух дипломов).

3.2 Сетевые образовательные программы включенного обучения совместно с 

ведущими российскими и/или зарубежными образовательными организациям имеют 

следующие виды:

-  программы, предусматривающие согласованные и признаваемые основные 

дисциплины (модули) программ обучения в организациях-партнерах, но различные 
сп ец и ал и зац и и , п р ед о ставл яем ы е каж дой  об р азо вател ьн о й  организацией (по завершении 
программы выпускнику выдаются диплом НГУАДИ и документ (сертификат) об обучении 

в организации-партнере);

-  программы, предусматривающие изучение обучающимися дисциплин (модулей) 

разных организаций-партнеров, взаимно дополняющих друг друга в рамках единой 

согласованной образовательной программы (образовательная программа разделена на 
несколько частей, каждая из которых реализуется только одним партнером), по завершении 
программы выпускнику выдаются диплом НГУАДИ и документ об обучении 

(свидетельство или сертификат) иной, включая иностранные, организации-партнера;
-  программы, предусматривающие изучение обучающимися специальных 

дисциплин (модулей) разных организаций-партнеров и не предусматривающие 

согласование учебных планов, по завершении программы выпускнику выдаются диплом 

НГУАДИ и документ об обучении (сертификат или транскрипт) организации-партнера.

3.3 Данный вид программы обеспечивает обучение как по программам одного 
уровня образования, гак и по интеграции разиооуровневых образовательных программ



Система менеджмента качества

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и

искусств имени А.Д. Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ

Порядок
разработки и реализации сетевых 

образовательных программ в НГУАДИ

Per. № 6-УС 2/03.03.2021 -22/01
Лист 8/18 

Изменение 0

основного общего, среднего профессионального, дополнительного профессионального и 

высшего образования

3.4 Сетевые образовательные программы включенного обучения совместно с 
предприятиями и организациями предусматривают возможность освоения образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций. В реализацию программы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

входить предприятия, коммерческие компании, центры коллективного пользования, 

научные, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, прохождения практик и иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных сетевой образовательной программой, включая стажировку.

В таком виде сетевой образовательной программы НГУАДИ базовой организацией и 

осуществляет всю координацию образовательного процесса.

По окончании обучения выпускник получает диплом НГУАДИ, включающий, 

описание периодов обучения в организациях-партнерах. Указанная сетевая модель 
обеспечивает обучение как по программам одного уровня образования, так и по интеграции 

разнооуровневых образовательных программ:

3.5 Сетевая образовательная программа «два диплома» предполагает параллельное 

обучение в образовательной организации-участнике на аналогичных программах при 

минимальном расхождении в учебных планах. Обучающиеся осваивают часть 
образовательной программы в вузе-партнере ( в г.ч. в международном вузе), посещают 
занятия ведущих профессоров и имеют доступ ко всем образовательным и научным 

ресурсам другого вуза (в т.ч. зарубежного).

3.6 Обучение может происходить параллельно в обоих университетах или 

последовательно: первый и второй курс в одном, а па третий год -  в другом.

3.7 Программа двух дипломов может реализовываться в двух вузах по 

сопряженным либо разным специальностям одновременно.

3.8 Сетевая образовательная программа «два диплома» предполагает, что в рамках 

академической мобильности, в сочетании с применением дистанционных образовательных 
технологий или электронного обучения студент в обязательном порядке должен освоить 
часть образовательной программы в образовательной организации-участнике.. Для
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реализации модели необходима 100% согласованность учебных планов. Данная модель 

может реализовываться как по программам высшего образования, так и в интеграции 

высшего образования и среднего профессионального образования в рамках двудипломной 

программы прикладного бакалавриата. По окончании обучения выпускник получает 

документ о высшем образовании и о квалификации НГУАДИ и диплом образовательной 
организации-участника.

3.9 Дипломы выпускников совместных программ признаются как в России, так 

и за рубежом — дополнительная процедура признания дипломов не требуется.

4 Финансовое обеспечение сетевой формы реализации образовательных 

программ

4.1 Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в 

том числе использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о 

сетевой форме.
4.2 Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов 

для ее реализации.

4.4 Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме сетевого 

взаимодействия, в каждом конкретном случае согласовываются с планово-экономическим 

отделом и другим аналогичными структурами всех участников сетевого взаимодействия.

5 Реализация сетевых образовательных программ

5.1 Зачисление на обучение по сетевым образовательным программам 

осуществляется в соответствии с Правилами приема в НГУАДИ и Правилами приема в 

партнерские образовательные организации (при зачислении для обучения по СОП «два 

диплома»)

5.2 Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в 
сетевой форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных
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программ осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из 

базовой организации в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

указанной организации. ЛНА.
5.3 Зачисление обучающихся в орган и зац и ю , обладающую ресурсам и , пе 

производится.

5.4 Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой образовательной 

программы в образовательной организации-участнике — также обучающимися указанной 

организации.

5.5 На период реализации части сетевой образовательной программы в 

об р азо вател ьн о й  организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой 
организации.

5.6 Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе стипендий и 

других денежных выплат, предоставление иных мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством об образовании, осуществляется базовой 

организацией в течение всего срока реализации сетевой образовательной программы.

5.7 По решению организации-участника обучающимся может быть назначена 
дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены дополнительные меры 

социальной поддержки в порядке, определяемом указанной организацией. Установление 
указанных стипендий или ины х денежных выплат, предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки не является основанием для отмены либо приостановления базовой 

организацией выплаты стипендий, иных денежных выплат или предоставления 
установленных мер социальной поддержки.

5.8 Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, определенных учебным планом сетевой образовательной 
п рограм м ы , и в п оряд ке , устан о вл ен н о м  об р азо вател ьн о й  о р ган и зац и ей -у частн и к о м .

5.9 Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 
организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой 
образовательной программе и не требуют зачета в базовой организации.
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5.10 По завершению освоения в полном объеме части сетевой образовательной 

программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи с 

завершением обучения.

5.11 В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно с 

базовой организацией и образовательной организацией-учасгником, отчисление 
обучающихся осуществляется после проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.

5.12 Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 

прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее — выпускники), 

базовой организацией выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. В 

случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными документами 

выпускникам выдаются документы об образовании и (или) о квалификации 

образовательной организации-участника.
5.13 Выдача документов об обучении (об образовании и (или) о квалификации) по 

сетевым образовательным программам, не предусматривающим проведение итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, осуществляется в случаях и порядке, 
предусмотренных договором о сетевой форме.

5.14 Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в очной, очно

заочной и заочной формах, с использованием дистанционных образовательных технологий 

и/или электронного обучения.

5.15 Основанием для перезачега освоенных в партнёрских организациях частей 

СОГ1 являются представляемые обучающимися в НГУАДИ справки о периоде обучения из 

образовательных и научных организаций Российской Федерации или транскрипта, с 

указанием полученных баллов, кредитов в иностранных образовательных организациях. 

Перезачтенные дисциплины вносятся документоведом факультета в зачетную книжку 

студента. Справки о периоде обучения и транскрипты хранятся в личном деле студента

5.16 В случае невозможности участия организации-участника в реализации 
сетевой образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 
приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление
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образовательной деятельности образовательной организации-участника) договор о сетевой 

форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой 

образовательной программы осуществляется базовой организацией без использования 

сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу в порядке, 

определяемом локальными нормативными актами указанной организации.

При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой образовательной 

программы в установленный срок (в том числе в связи с академическим отпуском, 

отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет), по истечении срока договора о сетевой форме указанный договор может 
быть продлен, либо реализация оставшихся частей образовательной программы 

осуществляется базовой организацией без использования сетевой формы. С согласия 

указанных обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, не имеющих основного общего образования. может быть осуществлен 

переход на другую сетевую образовательную программу, реализуемую в соответствии с 

иным договором о сетевой форме.

6 Оценка качества реализации сетевой образовательной прог раммы

6.1 Оценка качества реализации СОП является обязательным условием ее 

реализации.

6.2 Виды и периодичность оценки качества реализации СОП: 

самообследование -  проводится выпускающими кафедрами, реализующими

СОП ежегодно;

- внутренний аудит проводится ежегодно УРО по утвержденному плану. Для 

отдельных СОП может быть проведен внеплановый аудит. Результаты внутреннего аудита 
передаются на выпускающую кафедру и включаются в отчет по самообследованию;

опрос работодателей о качестве подготовки выпускников проводится совместно 

с выпускающими кафедрами ежегодно, начиная с года первого выпуска по СОП;

опрос выпускников проводится совместно с выпускающими кафедрами 
ежегодно, начиная с года первого выпуска по СОП;
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опрос студентов о качестве СОП проводится ежегодно с привлечением 

выпускающих кафедр.

6.3 Результаты проведения опенки качества реализации СОП включаются в отчет 

о самообследовании, который утверждается на Ученом совете НГУАДИ.

7. Заключительные положении
7.1 Действие настоящего Порядка распространяется на все подразделения НГУАДИ и 

подлежит исполнению всеми сотрудниками университета и обучающимися.

7.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения решением ученого 

совета НГУАДИ и действует до замены новым.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерная форма договоа о сетевой форме реализации образовательных программ

" " 20 г.

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от___________________________________г.
N __________________. выданной______________________ , именуем_________________
в дальнейшем "Базовая организация", в лице_______________________________________.
действующего на основании_______________________________________________с одной
стороны, и ______________________________ ____ ___________________ . именуем____
в дальнейшем "Организация-участник", осуществляющая образовательную деятельность
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от________ г.
N _______________________, выданной _________________________________
в лице______________________, действующего на основании_______________________ ,
с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили 
настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1 Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 
образовательной программы / части образовательной программы (выбрать нужное)

(вид, уровень  и (или) н аправленн ость  образовательной программы, при реализации части образовательной 
программы -  характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

компонентов, предусмотренных образовательной программой) 
с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма. Образовательная 
программа).

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией / Базовой 
организацией совместно с Организацией-участником (выбрать нужное).

1.3. Образовательная программа реализуется в период с _____________ 20___г.
по___________ 20__г.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной
программы

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), практики, иные ком пон ен ты ), реали зуем ы е каж дой  из Сторон, их объем  и 
содержание определяются Образовательной программой и настоящим Договором.
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2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают 
соответствие образовательной деятельности требованиям_____________________

(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт, 
утвержденный в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", или федеральные государственные требования)
2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся)

составляет____ человек / "от" - "до"_____ человек (выбрать нужное).
Поименный список обучающихся, а также копии личных дел, обучающихся (далее - 
Список), направляется Базовой организацией в Организацию- участник не менее чем за 
_____ рабочих дней до начала реализации Организацией-участником соответствующих 
частей Образовательной программы.
При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 
проинформировать Организацию-участника.

2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется
каждой из Сторон в отношении соответствующей части Образовательной программы 
самостоятельно. / Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том 
числе время, место реализации соответствующих частей Образовательной программы, 
определяются приложением 1 к настоящему Договору. / Расписание занятий по
реализации Организацией-участником части Образовательной программы, в том числе 
время, место ее реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору 
(выбрать нужное).

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-
участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом 
Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Организации-участника.
По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить информацию о 
посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в 
срок не позднее____ рабочих дней с момента получения запроса.
Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для участия 
в проведении промежуточной аттестации Организацией-участником.

2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация- 
участник направляет Базовой организации справку об освоении части Образовательной 
программы по форме, согласованной с Базовой организацией.

2.7. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной 
программе проводится Базовой организацией / проводится Сторонами совместно (выбрать 
нужное).

2.8. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией выдается/Базовой 
организацией и Организацией участником, выдаются______________________________.

(указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации)
2.9. Обучающимся, освоившим Образовательную программу. Базовой 

организацией выдается/Базовой организацией и Организацией-участником, 
выдаются

(указывается вид (виды) документов об обучении)
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2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 
Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию.

3. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной
программы

3.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием 
Организации-участника.

3.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для
реализации Образовательной программы________ ______ _____________ ____________

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

3.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, 
время, место их реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору.

3.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся)
составляет_______человек/"от" - "до"______ человек (выбрать нужное).
Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию-
участник не менее чем за _____________ рабочих дней до начала реализации частей
Образовательной программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора.

3.5. Организация-участник не позднее________ рабочих дней с момента
заключения настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с 
Базовой организацией по предоставлению Ресурсов.
Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-участник 
должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию.

4. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы

4.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации 
Организацией-участником части Образовательной программы на основании заключаемого 
Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере образования в течение
__________  рабочих дней с момента заключения настоящего Договора / Финансовое
обеспечения реализации Образовательной программы осуществляется на основании 
заключенных Сторонами с обучающимися договоров оказания платных образовательных 
услуг, предусматривающих оплату стоимости обучения по сетевой образовательной 
программе Сторонам, пропорционально реализуемым частям Образовательной программы 
Положения. / Базовая организация оплачивает использование Ресурсов Организации- 
участника в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору (выбрать нужное).

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
5.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.
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6. Заключительные положения

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 
организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления 
действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 
Организации-участника.

6.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящ ему Договору, 
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6.5. Настоящий Договор составлен в ____ _ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

6.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение N _____-_________________________________________________________ ;
приложение N _____-__________________________________________________________ .

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Базовая организация: Организация-участник:

(полное наименование) (полное наименование)

Адрес: Адрес:

(наименование должности, фамилия, 
имя. отчество (при наличии)

(наименование должности, фамилия, 
имя. отчество (при наличии)

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии).
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