необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
1.5. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется
на основе договора между образовательными и иными организациями,
участвующими в реализации данной образовательной программы, других
нормативных документов по организации обучения по сетевой форме.
1.6. Содержание комплекта документов, составляемого для реализации
образовательных программ в сетевой форме, зависит от вида организаций,
участвующих в реализации образовательных программ и источника финансирования
сторон договора о сетевой форме реализации образовательных программ.
2.

Организационное обеспечение реализации образовательных
программ в сетевой форме

2.1. Общее

руководство работой по организации и информационной
поддержке сетевой формы реализации образовательных программ осуществляет
уполномоченное лицо университета, назначенное приказом директором филиала
РГУПС в г. Воронеж.
2.2. Организационное обеспечение реализации образовательных программ в
сетевой форме включает в себя:
- информирование обучающихся о программах, которые могут быть
реализованы в сетевой форме реализации образовательных программ;
- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению
комплекта документов для организации обучения в сетевой форме;
- направление обучающихся в принимающую организацию для освоения
части образовательной программы;
- выполнение условий договора о сетевой форме обучения в части
организации необходимых мероприятий по организации сетевой формы
реализации образовательных программ;
- организационно-техническое сопровождение;
- финансовое обеспечение;
- анализ результативности.
2.3. Для
организации
реализации
образовательных
программ
с
использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, такие организации совместно разрабатывают и
утверждают образовательные программы.
3.

Финансовые условия обучения

3.1.Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются
договором о сетевой форме реализации образовательной программы между филиалом
и принимающей организацией.
3.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:

• собственных средств филиала;
• средств стороны - партнера;
• личных средств обучающихся (при обучении на платной основе).
3.3. Порядок и источники финансирования образовательных программ,
реализуемых в сетевой форме, в каждом конкретном случае согласовывается с
бухгалтерией филиала.
4. Порядок реализации сетевого взаимодействия
4.1. Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной программы

среднего профессионального образования допускается в случае наличия в
Федеральном государственном образовательном стандарте (далее ФГОС) пункта о
возможности реализации программ данного ФГОС, в том числе, в сетевой форме
реализации.
4.2. Образовательные услуги по реализации части образовательной программы
оказываются в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
определяющих содержание основных образовательных программ, необходимый
объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников, в
соответствии с утвержденными учебными планами, годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий и другими документами, описывающими
организацию и реализацию части образовательной программы.
4.3. При разработке проекта договора о сетевой форме необходимо убедиться в
возможности стороны-партнера создать условия обучения с учетом требований
ФГОС, на основании которого составлена образовательная программа, часть которой
будет реализовываться в сетевой форме.
4.4. При разработке проекта договора о сетевой форме реализации
образовательных программ, сторона-партнер подтверждает наличие ресурсов,
необходимых для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги и
достижения
необходимых
результатов,
соответствующих
требованиям,
перечисленным в образовательной программе, в части, относящейся к реализации
образовательной услуги в сетевой форме реализации.
Подтверждение наличия ресурсов, необходимых для обеспечения качества
оказываемой образовательной услуги и достижения необходимых результатов,
соответствующих требованиям, перечисленным в образовательной программе, в
части, относящейся к реализации образовательной услуги в сетевой форме
реализации, может быть оформлено в письменном виде на бланке стороны-партнера.
4.5. Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется при условии уведомления и с письменного согласия обучающегося.
4.6. Обучающийся по сетевой форме является студентом той образовательной
организации, в которую он был принят на обучение по данной образовательной
программе.
4.7. Филиал РГУПС в г. Воронеж несет ответственность в полном объеме за
организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией в сетевой
форме.
Другие организации, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за
реализацию отдельной части образовательной программы (дисциплина, модуль,
практика и т.п.):

- соблюдение требований образовательных стандартов и других
нормативных документов, регламентирующих учебный процесс;
- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного
процесса;
- материально-техническое
обеспечение
(обеспечение
помещением,
оборудование и т.д.);
- методическое сопровождение данной части образовательной программы
(обеспечение учебной и учебно-методической литературой, контрольнотестовыми
материалами, рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся (студентов)
и т.д.).
4.8. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в
сетевой
форме
должно
обеспечиваться
совокупностью
ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
образовательными и иными организациями, участвующими в реализации
образовательной программы в сетевой форме реализации.
4.9. Трудозатраты педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность при реализации образовательной программы,
определяются основной (основными) образовательной (образовательными)
программой (программами) разработанной с целью реализации образовательного
стандарта, на основании которого создана образовательная программа, реализуемая в
сетевой форме.
4.10. При использовании сетевой формы реализации образовательной
программы годовой объем программы может различаться для каждого учебного
года.
4.11. При сетевой форме реализации образовательных программ филиал, в
установленном им порядке, осуществляет зачет результатов обучения по
дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, участвующих в
реализации образовательных программ, на основании справки об обучении.
4.12. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в очной,
очно-заочной или заочной формах, с использованием (применением)
дистанционных технологий и (или) с использованием электронных
образовательных ресурсов.
4.13. В случае расторжения договора о сетевой форме реализации
образовательных программ, филиал принимает необходимые меры для организации
получения лицами, получающими данную образовательную услугу, возможности
получить образовательные услуги (или организует получение образовательных услуг
своими силами) с учетом возможности перевода на следующий курс условно и права
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам , курсу,
модулю не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.

5.

Статус обучающихся при сетевой форме реализации
образовательных программ

5.1. Обучающиеся

по результатам приёма зачисляются в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по образовательной
программе в сетевой форме.
5.2. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной
организации,
поскольку указанное пребывание
является частью
образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, на которую
зачислены обучающиеся.
5.3. Образовательные организации-партнеры реализуют предусмотренную
договором часть образовательной программы и направляют необходимую
информацию
в образовательную организацию
для выставления
промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям) и
практикам.
5.4.
Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается
той организацией и по той образовательной программе, в которую он был принят на
обучение. Освоение части образовательной программы в иной образовательной
организации подтверждается справкой об обучении.
5.5. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на
срок освоения образовательной программы, который устанавливается в соответствии
с ФГОС.
5.6. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по
образовательной программе в сетевой форме, назначенной в организации зачисления
обучающегося, не прекращается в период пребывания обучающегося в иных
организациях, участвующих в реализации образовательных программ в сетевой
форме.
5.7. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам,
реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об образовании и о
квалификации проводится в общем порядке, установленном для обучающегося
образовательной организации, в которую он был зачислен.

Приложение 1
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы
«

»

__ 20 _____ г.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей
сообщения» в г. Воронеж (филиал РГУПС в г. Воронеж), лицензия на осуществление
образовательной
деятельности_______________________,
выдана
___________________________в
лице
директора
филиала_______________________________________, действующего на основании доверенности
№_________________________, именуемое в дальнейшем "Филиал РГУПС в г. Воронеж" и
_______________ ______________ _ ___________________________
(наименование организации)

лицензия на осуществление образовательной деятельности от " ____" ___________________ г.,
№ _______, выдана ___________ _ _____________________________ _____ _____________ >
в лице _______________________ __ _______________________________ _ _ _ ___________ ’
(должность, ФИО уполномоченного представителя)

действующего на основании ______ _ __________________________________ ____________ именуем __ в дальнейшем "Организация", в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Филиал РГУПС в г. Воронеж и Организация реализуют образовательную программу
(указывается вид, уровень и (или) направленность)

(далее образовательная 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 филиале ГУПС в г. Воронеж обучающиеся являются студентами.
В Организации, 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 филиалом 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 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)

3.3. 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. Университет реализует образовательную программу в части дисциплин (модулей)
Организация 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. Филиал РГУПС в г. Воронеж по результатам освоения образовательной программы и
сдачи_________________________________________________________________________
(указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация)

выдает обучающимся___________________________________________

(указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации)

_

Организация по результатам освоения образовательной программы и сдачи
______________________________________________
(указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация)

выдает 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

года.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с
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.
7.1. 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
Университет

Организация

Филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
Юридический адрес: 344038, Российская Федерация,
г.Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового полка Народного
Ополчения, д.2
Фактический адрес:
394026, Российская Федерация, г.Воронеж,
ул. Урицкого, д.75а
ИНН6165009334 КПП 366243001
ОКТМО 20701000 ОКПО 03479813
УФК по Воронежской области
(Отдел №34 УФК по Воронежской области
Филиал РГУПС в г. Воронеж)
Тел./факс (473)221-12-92, 276-46-10
Директор филиала РГУПС в г. Воронеж
___________
(подпись)
«_____»_______________ 2018 г.
М.П.

_____________________ __________________________________ _

Приложение 2
Вариант использования ресурсов иных организаций
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы
г. _____________________ «

»

20 г.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей
сообщения» (филиал РГУПС в г. Воронеж), лицензия на осуществление образовательной
деятельности от_______________________, выдана _____________________________________в
лице директора филиала, действующего на основании доверенности_________________________,
именуемое в дальнейшем "филиал РГУПС в г. Воронеж" и ____________________
,
(должность, ФИО уполномоченного представителя)
(наименование организации)

лицензия на осуществление образовательной деятельности от " ____" ____________________ г.,
в лице_____________ __________________________ действующего на основании
,
именуем __ в дальнейшем "Организация", в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Филиал РГУПС в г. Воронеж и Организация реализуют образовательную программу ___
(указывается вид, уровень и (или) направленность)

(далее - образовательная программа) с использованием сетевой формы.
Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами совместно.
2. Обучающиеся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, принятых
в установленном законодательством порядке на обучение по ней в филиале.
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.
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Организация предоставляет ресурсы, а филиал оплачивает их использование при
реализации образовательной программы в сетевой форме на следующих условиях
__________________ _______________________________________________________ (при
необходимости)
3.2. Порядок взаиморасчетов между Сторонами за использование ресурса Организации в
рамках реализации образовательной программы определяются в дополнительных Соглашениях к
настоящему Договору.

4.1. Филиалом РГУПС в г. Воронеж при реализации образовательной программы
используются следующие ресурсы Организации_______
(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.
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, в согласованной Сторонами форме.
5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся.
6. Срок действия Договора

года.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с
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 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

Приложение 3

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
Университет
Филиал Федерального государственного
бюджетного
учреждения высшего образования
«Ростовский государственный университет
путей сообщения»
Юридический адрес: 344038, Российская Федерация,
г.Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового полка Народного
Ополчения, д.2
Фактический адрес:
394026, Российская Федерация, г.Воронеж,
ул. Урицкого, д.75а
ИНН6165009334 КПП 366243001
ОКТМО 20701000 ОКПО 03479813
УФК по Воронежской области
(Отдел №34 УФК по Воронежской области
Филиал РГУПС в г. Воронеж)
Тел./факс (473)221-12-92, 276-46-10
Директор филиала РГУПС в г. Воронеж
___________
(подпись)
«_____»_______________ 2018 г.
М.П.

Организация

