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1. Общие положения
1.1. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры (далее – Порядок) в ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого» (далее –
СПбПУ, Университет) устанавливает правила организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры (далее соответственно – сетевая форма,
образовательные программы).
1.2. Порядок разработан на основании и в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденный
приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020
№ 882/391;
- Устав СПбПУ;
- иные локальные нормативные акты Университета.
1.3. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися
образовательной программы и/или отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных
образовательными программами (в том числе различного вида, уровня и/или
направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные,
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций
(ч.1 ст. 15 Закона об образовании).
2. Основные условия реализации
сетевых образовательных программ
2.1. Образовательная деятельность по образовательной программе,
реализуемой с использованием сетевой формы (далее – сетевая образовательная
программа),
осуществляется
посредством
взаимодействия
между
организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации
образовательной программы (далее – договор о сетевой форме) (Приложения
№ 2, 3; формы договоров могут быть дополнены условиями, согласованными
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сторонами договоров и не противоречащими действующему законодательству
Российской Федерации).
2.2. Сторонами договора о сетевой форме являются:
Базовая организация – организация, осуществляющая образовательную
деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии
со ст.55 Закона об образовании и которая несет ответственность за реализацию
сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за участием
организаций-участников в реализации сетевой образовательной программы;
Организация-участник:
1) организация, осуществляющая образовательную деятельность
и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее –
Образовательная организация-участник).
2) организация (научная организация, медицинская организация,
организация культуры, физкультурно-спортивная или иная организация),
обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности
по сетевой образовательной программе (далее – организация, обладающая
ресурсами).
Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько
организаций-участников.
2.3.
Образовательная
организация-участник
(за
исключением
иностранных образовательных организаций) реализует часть сетевой
образовательной программы на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности по соответствующему виду образования,
по уровню образования, по профессии, специальности, направлению
подготовки, к которым относится соответствующая часть сетевой
образовательной программы.
2.4. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором
о сетевой форме утверждается Базовой организацией самостоятельно либо
совместно с Образовательной организацией-участником (образовательными
организациями-участниками).
2.5. В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается
Базовой организацией самостоятельно, Организация-участник разрабатывает,
утверждает и направляет Базовой организации для включения в сетевую
образовательную программу рабочие программы реализуемых ею частей
(учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы.
2.6. Классификация моделей партнерского и сетевого взаимодействия
приведена в Приложении № 1 к настоящему Порядку.
3. Правовой статус обучающихся
при сетевой форме реализации образовательных программ
3.1. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе
обучающийся зачисляется в Базовую организацию на обучение по указанной

5

программе. Обучающиеся подписывают Согласие на обучение по сетевой
образовательной программе (Приложение № 5).
3.2. Зачисление в Образовательную организацию-участника при
реализации в сетевой форме основных образовательных программ
и дополнительных образовательных программ осуществляется путем перевода
в указанную организацию без отчисления из Базовой организации в порядке,
определяемом локальными нормативными актами указанной организации.
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.
На период реализации части сетевой образовательной программы
в Образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются
из Базовой организации.
3.3. Зачисление в организацию, обладающую ресурсами, не производится.
3.4.
Реализация
сетевой
образовательной
программы
может
осуществляться по очной, очно-заочной, заочной формам обучения,
с использованием дистанционных образовательных технологий и/или
электронных образовательных ресурсов.
3.5. 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.
Документы, подтверждающие право обучающегося на определенного
вида денежные выплаты, стипендии, представляются им в Базовую
организацию.
Выплата стипендий, денежных выплат и иных мер социальной
поддержки может быть прекращена по общим основаниям, предусмотренным
законодательством об образовании и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
3.6. По решению Организации-участника обучающимся может быть
назначена дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены
дополнительные меры социальной поддержки в порядке, определяемом
указанной организацией.
3.7. Установление стипендий и иных денежных выплат, предоставление
дополнительных мер социальной поддержки Организацией-участником
обучающемуся не является основанием для отмены либо приостановления
Базовой организацией выплаты стипендий, иных денежных выплат или
предоставления установленных мер социальной поддержки.
3.8.
Освоение
части
сетевой
образовательной
программы
в Образовательной организации-участнике сопровождается текущим контролем
и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным
планом сетевой образовательной программы, и в порядке, установленном
локальными нормативными актами Образовательной организации-участника.
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3.9.
Результаты
промежуточной
аттестации,
проводимой
Образовательной
организацией-участником,
являются
результатами
промежуточной аттестации по сетевой образовательной программе и не
требуют зачета в Базовой организации.
3.10. По завершении освоения в полном объеме части сетевой
образовательной программы обучающиеся отчисляются из Образовательной
организации-участника в связи с завершением обучения.
3.11. В случае если сетевой образовательной программой
предусматривается проведение итоговой (государственной итоговой)
аттестации обучающихся совместно Базовой организацией и Образовательной
организацией-участником, отчисление обучающихся осуществляется после
проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
3.12. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу
и прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию (далее –
выпускники), Базовой организацией выдается документ об образовании и (или)
квалификации.
В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду
с указанными выше документами выпускникам выдаются документы
об образовании и (или) о квалификации Образовательной организацииучастника.
3.13. По сетевым образовательным программам, не предусматривающим
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации, обучающемуся
выдается справка об обучении Образовательной организацией-участником
по образцу, согласованному Базовой организацией и Образовательной
организацией-участником.
3.14. 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, либо с согласия
обучающегося он переводится на другую сетевую образовательную программу.
3.15. В случае досрочного расторжения договора о сетевой форме Базовая
организация
обеспечивает
обучающимся
возможность
получения
недооказанных образовательных услуг своими силами, с учетом возможности
перевода на следующий курс условно и права пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим компонентам образовательной программы
в сроки, устанавливаемые организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
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4. Организация образовательного процесса
при реализации сетевых образовательных программ
4.1. Ответственность за организацию сетевых образовательных программ
возлагается на руководителя образовательной программы.
4.2. Организационное обеспечение реализации сетевых образовательных
программ включает в себя:
- подачу служебной записки о разработке сетевой образовательной
программы в Дирекцию основных образовательных программ (Приложение
№ 4);
- организацию направления обучающихся в Организацию-участник;
- контроль выполнения условий договора о сетевой форме;
- организационно-техническое сопровождение сетевого взаимодействия;
- анализ результативности реализации образовательной программы
в сетевой форме.
4.3. Руководитель образовательной программы осуществляет поиск
и выбор Организации-участника, обладающего необходимыми условиями
и (или) ресурсами для реализации образовательной программы.
В случае реализации образовательной программы в сетевой форме
с привлечением иностранных и/или международных организаций-партнеров
руководитель образовательной программы согласовывает Организациюучастника и тип сетевого сотрудничества с Управлением международного
образования.
4.4. Решение об открытии сетевой образовательной программы
принимается на Ученом совете СПбПУ в соответствии с Порядком открытия
и прекращения реализации основных образовательных программ СПбПУ.
4.5. При зачислении обучающихся необходимо получить согласие
каждого обучающегося на обучение по сетевой образовательной программе
(Приложение № 5).
5. Финансовые условия реализации
сетевой образовательной программы
5.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной
программы, в том числе с использованием ресурсов организаций-участников,
определяется договором о сетевой форме.
5.2. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся
за реализацию части сетевой образовательной программы и (или)
предоставление ресурсов для ее реализации.
5.3. Сетевая форма реализации образовательной программы при обучении
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется
следующим образом:
5.3.1. Начало создания и согласование текста договора о сетевой форме
между Базовой организацией и Организацией-участником осуществляется
не менее чем за полтора месяца до начала обучения по договору с целью
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подготовки и правильного оформления финансовых документов для передачи
части бюджетных ассигнований Организации-участнику.
5.3.2. Базовая организация при составлении проекта договора о сетевой
форме должна убедиться в наличии у Организации-участника ресурсов,
необходимых для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги
и достижения необходимых результатов в части, относящейся к сетевой форме.
5.3.3. Финансовое обеспечение реализации сетевых образовательных
программ, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, должно осуществляться в объеме не ниже установленных
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги для данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ и их
реализацию в сетевой форме.
6. Заключительные положения
6.1. 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 образовательной деятельности
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.
6.2. Порядок вступает в силу с момента издания приказа
на основании решения Ученого совета Университета.
6.3. Вопрос о внесении дополнений и изменений в Порядок
рассматривается на заседании Ученого совета Университета и утверждается
приказом СПбПУ.
6.4. Порядок действует до его отмены или замены новым.
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Приложение № 1
к Порядку организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры
Типы партнерского и сетевого взаимодействия
В Университете вводятся следующие типы партнерского и сетевого взаимодействия:
1. Тип сетевого взаимодействия в зависимости от уровня образовательной программы:
1.1. Вертикальный тип:
Образовательная организация высшего образования (ВО) – Образовательная
организация среднего профессионального образования (СПО) – Общеобразовательная
организация (ОО).
Пример взаимодействия ВО и СПО: включение в образовательные программы СПО
профессиональных модулей, реализуемых участником ВО.
Пример взаимодействия СПО и ВО с ОО: привлечение школьников к проектной
деятельности (в рамках реализации курса «Основы проектной деятельности»).
1.2. Тип горизонтальной сети, направленный на взаимодействие нескольких
образовательных организаций, в том числе иностранных (как правило, одного уровня).
Участники – равноправные субъекты сетевого взаимодействия:
Образовательная организация 1 – Образовательная организация 2 – Образовательная
организация 3.
1.3. Тип смешанного варианта взаимодействия, участники которого разные
по целям и содержанию деятельности, а также организационно-правовой форме:
Общеобразовательная организация – Организация дополнительного образования –
Научно-образовательный центр – Образовательная организация и др.
Данные типы реализуются на основании заключения договора о сетевой форме
в соответствии с настоящим Порядком.
2. Тип сетевого взаимодействия в зависимости от организационно-правовой формы
партнера:
2.1. Тип «ВО – Индустриальный партнер – Академический институт (научная
организация)»;
2.2. Тип «ВО – Академический институт (научная организация)»;
2.3. Тип «ВО – Индустриальный партнер».
Это образовательные программы, в реализации которых принимают участие
организации, не осуществляющие образовательную деятельность (например, научные
организации, исследовательские институты и центры, промышленные партнеры и иные
организации), но обладающие ресурсами для осуществления образовательной деятельности.
Эти организации предоставляют свою материально-техническую базу и иные ресурсы для
осуществления, прежде всего, практической части образовательного процесса, в том числе
для проведения учебной и производственной практики. Образовательная программа
(компонент образовательной программы) разрабатывается и утверждается базовой
организацией по согласованию с организацией-партнером. К сетевой форме реализации
образовательных программ, особенно когда ставится задача широкой подготовки, может
быть привлечено несколько промышленных предприятий, обладающих передовыми
технологиями. Каждый участник сетевого процесса отвечает за свой структурный элемент
образовательной программы, достигает заявленных результатов обучения. В то же время
имеется и совместная зона ответственности в части формирования задания для выпускной
квалификационной работы и защиты результатов этой работы.
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Данные типы сетевого взаимодействия могут реализовываться как на основании
договора о сетевой форме, так и на основании договора о практической подготовке
в соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным
Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390.
3. Тип взаимодействия в зависимости от территориальной принадлежности партнеров:
3.1. Международная сеть;
3.2. Национальная сеть;
3.3. Тип внутреннего партнерства, направленный на взаимодействие между
внутриуниверситетскими структурами: институтами, высшими школами, научными
центрами, лабораториями и другими структурами для развития междисицплинарности,
практико-ориентированности. Данная модель не требует оформления договорных
отношений.
Типы международной сети и национальной сети могут реализовываться
в соответствии с настоящим Порядком.
4. Тип сетевого взаимодействия в зависимости от структуры совместных элементов
в образовательной программе:
4.1. Тип «Двойные дипломы». Особенность заключается в реализации двух
«параллельных» образовательных программ, которые интегрированы между собой.
Студенты поступают в две образовательные организации. Обучение заканчивается выдачей
двух дипломов об образовании и/или присвоением двух квалификаций.
Данный тип реализуется на основании заключения договора о сетевой форме
в соответствии с настоящим Порядком.
4.2. Тип «Академическая мобильность» (программы с включенными элементами),
предполагающий освоение одной (одного) или нескольких дисциплин (модулей), которые
реализуются в подобных образовательных программах других образовательных
организаций. В этом варианте готовая дисциплина (модуль) Организации-участника
включается в программу Базовой организации. Базовая организация на основе договорных
отношений направляет своих студентов для освоения данной дисциплины (модуля)
в Организацию-участник.
Данный тип реализуется в соответствии с требованиями Порядка зачета организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России
от 30.06.2020 № 845/369.
4.3. Тип «Совместная программа». Такие программы едины для нескольких
образовательных организаций. Отличие заключается в том, что часть модульной структуры
реализуется одной образовательной организацией, часть – другой. В этом смысле данные
части являются замкнутыми элементами учебного цикла.
Данный тип реализуется на основании заключения договора о сетевой форме
в соответствии с настоящим Порядком.
5. Тип взаимодействия в зависимости от технологии реализации:
5.1. Тип «Офлайн взаимодействие».
5.2. Тип «Цифровое взаимодействие» или «Онлайн-мобильность», на основании
которого студенты Базовой организации могут изучать онлайн-курсы Организацииучастника и (или) студенты Организации-участника могут изучать курсы Базовой
организации.
Данный тип взаимодействия реализуется на основании заключения договора
о сетевой форме в соответствии с настоящим Порядком или в соответствии с Порядком
зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
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дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденным Минобрнауки России и Минпросвещения
России от 30.06.2020 № 845/369.
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Приложение № 2
к Порядку организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры
Договор
о сетевой форме реализации образовательных программ
с образовательной организацией-участником
«__» ______20__ г.

г. Санкт-Петербург

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
именуемое 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. № ___, выданной _______,
в лице_________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,
совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является реализация Сторонами образовательной
программы/части
образовательной
программы
(выбрать
нужное)
___________________________________________________________________________
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы. При реализации части образовательной
программы – характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов
образовательной программы)

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__
по «__»_______20__.
2. Осуществление образовательной деятельности
при реализации Образовательной программы
2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем
и содержание определяются Образовательной программой и Договором.
2.2. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - Обучающиеся)
составляет _______человек/ «от» – «до» _____человек (выбрать нужное).
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2.3. Поименный список Обучающихся, а также копии личных дел обучающихся
направляются Базовой организацией в Организацию-участника не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до начала реализации Организацией-участником Образовательной
программы.
При изменении состава Обучающихся Базовая организация должна незамедлительно
проинформировать Организацию-участника.
2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе
время, место реализации соответствующих частей Образовательной программы,
определяются Приложением № 1 к Договору.
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 Организацииучастнике
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.
2.6. По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить
информацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле
успеваемости в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса.
2.7. Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей
для участия в проведении промежуточной аттестации Организацией-участником.
2.8. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник
направляет Базовой организации справку об освоении части Образовательной программы по
форме, согласованной с Базовой организацией.
2.9. Государственная итоговая аттестация по Образовательной программе
проводится Базовой организацией/проводится Сторонами совместно (выбрать нужное).
2.10. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
Образовательной программе, выдается ________________________________________
вид документа об образовании и (или квалификации)

2.11. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части
Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию.
3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации
Организацией-участником части Образовательной программы на основании заключаемого
Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере образования /Финансовое
обеспечение реализации Образовательной программы осуществляется на основании
заключенных Сторонами с обучающимися договоров оказания платных услуг,
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предусматривающих оплату стоимости обучения по сетевой образовательной программе
Сторонам пропорционально реализуемым частям Образовательной программы.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Договор заключен на период реализации
предусмотренный п.1.3. настоящего Договора.

Образовательной

программы,

5. Заключительные положения
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. 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 Организацииучастника.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
Договора производятся в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами
Сторон.
5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Наименование образовательной программы Базовой организации,
реализуемой в сетевой форме.
6. Адреса и реквизиты Сторон
Базовая организация:

Организация-участник:

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

______________________________________

Адрес: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077

ОГРН ________________________________
ИНН/КПП
______________/______________
Адрес с индексом ______________________
р/сч __________________________________
реквизиты банка
Кор/сч: _______________________________
БИК: _________________________________
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КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Должность

Должность

_____________________ И.О. Фамидия

_________________ И.О. Фамилия

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к договору №______
о сетевой форме реализации образовательных программ
с образовательной организацией-участником
от «____»____________20_____г.
Перечень компонентов Образовательной программы Базовой организации, реализуемых в сетевой форме
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Наименование
компонента
Образовательной
программы Базовой
организации

Наименование
компонента
Образовательной
организации
Организацииучастника

Трудоемкость
компонента
образовательной
программы,
зач. единиц

Семестр

Место реализации компонента
образовательной программы
в сетевой форме

Должность

Должность

_____________________ И.О. Фамилия

_________________ И.О. Фамилия

М.П.

М.П.
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Приложение № 3
к Порядку организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры
Договор
о сетевой форме реализации образовательных программ
с организацией, обладающей ресурсами
«__» ______20__ г.

г. Санкт-Петербург

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,
именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице _________________,
действующего на основании доверенности №____ от «__» _______20___г., с одной стороны,
и ________________________, именуем__ в дальнейшем «Организация-участник»,
обладающая ресурсами, в лице_________________, действующего на основании __________,
с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является реализация Сторонами образовательной
программы/части
образовательной
программы
(выбрать
нужное)
___________________________________________________________________________
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы. При реализации части образовательной
программы – характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов
образовательной программы)

с использованием сетевой формы (далее соответственно – сетевая форма, Образовательная
программа).
1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией.
1.3. Образовательная программа реализуется в период с «__»_______20__
по «__»_______20__.
2. Осуществление образовательной деятельности
при реализации Образовательной программы
2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием
Организации-участника.
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для
реализации Образовательной программы: ________________________________
указывается имущество, помещения,

_____________________________________________________ (далее – Ресурсы).
оборудование, материально-технические и иные ресурсы
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2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов,
время и место их предоставления, определяются Приложением № 1 к настоящему Договору.
2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее – обучающиеся)
составляет от _____ человек / «от» – «до» _____человек (выбрать нужное).
Поименный
список
обучающихся
направляется
Базовой
организацией
в Организацию-участник не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала реализации
частей Образовательной программы, указанных в п.2.3. Договора.
2.5. Организация-участник не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения
настоящего
Договора
назначает
лицо,
ответственное
за
взаимодействие
с Базовой организацией по предоставлению Ресурсов.
Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организацияучастник должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию.
3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации
Организацией – участником части образовательной программы на основании заключаемого
Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере образования /Базовая организация
оплачивает использование ресурсов Организации-участника.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Договор заключен на период реализации
предусмотренный п.1.3. настоящего Договора.

Образовательной

программы,

5. Заключительные положения
5.1. Условия,
на
которых
заключен
Договор
могут
быть
изменены
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. 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 Организацииучастника.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
Договора производятся в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами
Сторон.
5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
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Приложение № 1 – Перечень компонентов Образовательной программы Базовой
организации, реализуемой в сетевой форме.
6. Адреса и реквизиты Сторон
Базовая организация:

Организация-участник:

федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

______________________________________

Адрес: 195251, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077
КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
Банк получателя:
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790

ОГРН ________________________________
ИНН/КПП
______________/______________
Адрес с индексом ______________________
р/сч __________________________________
реквизиты банка
Кор/сч: _______________________________
БИК: _________________________________
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Приложение № 1
к договору №______
о сетевой форме реализации образовательных программ
с организацией, обладающей ресурсами
от «____»____________20_____г.
Перечень компонентов Образовательной программы Базовой организации, реализуемых в сетевой форме
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Наименование компонента
образовательной программы
Базовой организации

Семестр

Сроки освоения

Место реализации
компонента образовательной программы
в сетевой форме

Должность

Должность

_____________________ И.О. Фамилия

_________________ И.О. Фамилия

М.П.

М.П.

21

Приложение № 4
к Порядку организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры
Наименование института

Проректору
по образовательной деятельности
И.О. Фамилия

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
№ _______

_______________

О разработке ООП, реализуемой
с использованием сетевой формы
Прошу
разрешить
открытие
основной
в рамках лицензированного направления подготовки

образовательной

программы

(код и наименование направления подготовки)
(наименование ООП)

реализуемой с использованием сетевой формы.
Планируется использовать следующий тип сетевого взаимодействия: (см. раздел 3
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета. программ магистратуры).
Необходимость открытия данной ООП обусловлена ...1.
В качестве организации-участника сетевого взаимодействия планируется …2.
Выбор организации-участника объясняется тем, что …3.
Директор Института

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ДООП
И.О. Фамилия
«___» ____________ 20 __

1

Необходимо указать наличие потребности в условиях (кадровых, материально-технических и др.),
необходимых для реализации ООП, которые не могут быть предоставлены своими силами или силами
Университета, или другую причину.
2

Может быть указана одна организации или несколько.

3

Указать причину выбора организации-участника, связанную с необходимостью, указанной выше.
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Приложение № 5
к Порядку организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры
От ______________________________________
Ф.И.О.

Группа___________________________________
Институт/ВШ_____________________________
СОГЛАСИЕ

Я,___________________________,

даю

согласие

на

обучение

Ф.И.О.

по образовательной программе_____________________________________________________,
(наименование образовательной программы)
реализуемой в сетевой форме.

______________
подпись

«__»_______20___г.

Руководитель
образовательной программы

И.О. Фамилия

