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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок реализации основных профессио-

нальных образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет» (далее по тексту – «ТГТУ» или «Университет» в соответствующем падеже). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»;  

 приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства про-

свещения РФ от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образователь-

ной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;  

 приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

 Уставом Университета иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3 Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образова-

тельной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также, при 

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе - организа-

ции).  

1.4 Данное положение распространяется на реализацию основных профессиональ-

ных образовательных программ с организациями, находящимися на территории Россий-

ской Федерации, за исключением организаций иностранных государств, их филиалов и 

представительств в РФ.  

 

2. УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

2.1 Сетевое взаимодействие по реализации образовательной программы или части 

образовательной программы высшего образования допускается в случае наличия в феде-

ральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) по направлению подготов-

ки (специальности) высшего образования пункта о возможности реализации программ по 

данному стандарту в сетевой форме. 

2.2 Образовательные услуги по реализации образовательной программы или части 

образовательной программы оказываются в соответствии с требованиями ФГОС, опреде-

ляющими содержание образовательных программ, необходимого объема учебной нагруз-

ки, требованиями к уровню подготовки выпускников, также в соответствии с утвержден-

ным учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием занятий и другими до-

кументами, регламентирующими реализацию образовательной программы. 

2.3 Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), осуществля-

ется посредством взаимодействия между организациями в соответствии с договором о се-

тевой форме реализации образовательной программы (далее - договор о сетевой форме). 

2.4 Сетевая образовательная программа может включать в себя части, предусмот-

ренные образовательными программами различных видов, уровней и (или) направленно-

стей. 

2.5 Сторонами договора о сетевой форме являются: 
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базовая организация (ТГТУ) - организация, осуществляющая образовательную де-

ятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной про-

граммы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации сете-

вой образовательной программы; 

образовательная организация-участник - организация, осуществляющая образо-

вательную деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы (от-

дельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты); 

организация, обладающая ресурсами - организация (научная организация, меди-

цинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная или иная органи-

зация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сете-

вой образовательной программе. 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-

участников. 

2.6 Договор о сетевой форме заключается до начала реализации образовательной 

программы в сетевой форме.  

2.7 В договоре о сетевой форме между ТГТУ и образовательной организацией-

участником (организациями) (Приложение 1 к настоящему Положению), обязательно ука-

зываются: 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы/части образова-

тельной программы; 

 части образовательной  программы (учебные предметы, курсы, дисциплины (мо-

дули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержа-

ние; 

 федеральный государственный образовательный стандарт, в соответствии с кото-

рым разработана образовательная программа, реализуемая в сетевой форме; 

 число обучающихся по образовательной  программе в сетевой форме; 

 условия к составлению и утверждению расписания занятий по реализации обра-

зовательной программы в сетевой форме; 

 условия проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по образо-

вательной программе в сетевой форме и выдачи документов об образовании и (или) ква-

лификации;  

 выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации до-

кумент или документы об обучении; 

 объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций; 

 распределение обязанностей между ТГТУ и образовательной организацией-

участником (организациями);  

 срок действия договора о сетевой форме.  

2.8 В договоре о сетевой форме между ТГТУ и организацией, обладающей ресур-

сами (организациями) (Приложение 2 к настоящему Положению) обязательно указывают-

ся: 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы/части образова-

тельной программы; 

 ресурсы, которые организация-участник предоставляет ТГТУ, необходимые для 

реализации образовательной программы; 

 части образовательной программы, реализуемые с использованием ресурсов, вре-

мя, место их реализации; 

 число обучающихся по образовательной  программе в сетевой форме; 

 выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации до-

кумент или документы об обучении; 
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 объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций; 

 распределение обязанностей между ТГТУ и образовательной организацией-

участником (организациями);  

 срок действия договора о сетевой форме.  

2.9 Проект договора о сетевой форме готовит инициатор договора (структурное 

подразделение ТГТУ). Проект договора обязательно согласовывается с первым проректо-

ром, Управлением образовательных программ и Управлением правового обеспечения и 

делопроизводства. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1 Реализация сетевой образовательной программы между ТГТУ и образователь-

ной организацией-участником (организациями) возможно при наличии лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по 

уровню образования, по профессии, специальности, направлению подготовки, к которым 

относится соответствующая часть сетевой образовательной программы. 

3.2 Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой 

форме утверждается ТГТУ самостоятельно либо совместно с образовательной организа-

цией-участником (образовательными организациями-участниками), что указывается в до-

говоре о сетевой форме. 

3.3 В случае, когда сетевая образовательная программа разрабатывается и утвер-

ждается совместно, образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и 

направляет в ТГТУ для включения в сетевую образовательную программу рабочие про-

граммы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы. 

3.4 Использование сетевой формы предусматривается образовательной програм-

мой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся, либо осуществляется 

переход к использованию сетевой формы в период реализации образовательной програм-

мы с внесением изменений в образовательную программу в порядке, установленном «По-

ложением об основной профессиональной образовательной программе высшего образова-

ния в Тамбовском государственном техническом университете». 

3.5 При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе. 

3.6 Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сете-

вой форме основных образовательных программ осуществляется путем перевода в ука-

занную организацию без отчисления из базовой организации в порядке, определяемом об-

разовательной организацией-участником. 

3.7 Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не произво-

дится. 

3.8 Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися 

ТГТУ, а в период реализации части сетевой образовательной программы в образователь-

ной организации-участнике - также обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике обучающиеся не отчисляются из ТГТУ. 

3.9 Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной орга-

низации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, 
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проводимой в формах, определенных учебным планом сетевой образовательной програм-

мы, и в порядке, установленном образовательной организацией-участником. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией-

участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образователь-

ной программе и не требуют зачета в ТГТУ. 

3.10 По завершению освоения в полном объеме части сетевой образовательной про-

граммы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи с 

завершением обучения. 

В случае если сетевой образовательной программой предусматривается проведение 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно ТГТУ и обра-

зовательной организацией-участником, отчисление обучающихся осуществляется после 

проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.11 Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и прошед-

шим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники), ТГТУ вы-

даются 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. 

Выдача документов об обучении по сетевым образовательным программам, не 

предусматривающим проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации, осу-

ществляется в случаях и порядке, предусмотренных договором о сетевой форме. 
 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Дистанционные образовательные технологии и/или электронное обучение ис-

пользуются при реализации образовательных программ в сетевой форме с целью предо-

ставления обучающимся расширенных возможностей для обучения непосредственно по 

месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), в том 

числе по медицинским показаниям в связи с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-

тельные технологии, реализуемые, в основном, с применением информационных и теле-

коммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

4.3 Под электронным обучением понимается организация образовательной дея-

тельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информацион-

ных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодей-

ствие участников образовательного процесса. 

4.4 Перечни образовательных программ, реализация которых с использованием 

или посредством дистанционных образовательных технологий не допускается, устанавли-

ваются ФГОС. 

4.5 Соотношение объема занятий с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения и непосредственного взаимодействия педагоги-

ческого работника с обучающимся при реализации основной образовательной программы 

определяется организацией участником самостоятельно. 

4.6 Образовательная организация вправе применять в образовательном процессе 

дистанционные образовательные технологии и/или электронное обучение при наличии у 
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нее имеющих необходимую подготовку педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала, учебно-методической документации и доступа к электрон-

ным образовательным и информационным ресурсам, необходимым для освоения соответ-

ствующей образовательной программы, а также специально оборудованных помещений с 

соответствующими техническими средствами и программно-аппаратным обеспечением. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящее Положение и изменения и дополнения к нему рассматривается на 

заседаниях Методического совета Университета, Ученого совета Университета и утвер-

ждается ректором Университета. 
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Приложение 1 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

«___» _________ 202__ г. г. Тамбов 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет», осуществля-

ющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от 26 мая 2016 

года №0009207 серия 90Л01, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки за рег. № 2162, свидетельства о государственной аккредитации от 27 фев-

раля 2019 года № 0003158 серия 90А01, выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки за рег. № 3004 на срок до 27 февраля 2025 года, именуемое в 

дальнейшем «Базовая организация», в лице ректора Краснянского Михаила Николаевича, 

действующего на основании устава и  

  , 
(наименование образовательной организации) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии  

№ … от …, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки за 

рег.№ __________, свидетельства о государственной аккредитации № … от …, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки за рег.№_____ на срок до 

«____»_______ _______ года,  именуемое в дальнейшем «Организация-участник», в ли-

це…….., действующего на основании _________________________________, в дальней-

шем вместе именуемые «Стороны», на основании ст.15 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами образователь-

ной программы/части образовательной программы  

   

   
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы при реализации части образовательной программы – характеристики 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной про-
граммой) 

с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, Образовательная 

программа). 

Образовательная программа утверждается Базовой организацией/Базовой организа-

цией совместно с Организацией-участником. 

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в соот-

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

Федерации» и федеральными государственными образовательными стандартами (по соот-

ветствующим направлениям подготовки). 

1.3. Стороны, участвующие в реализации образовательных программ в рамках сете-

вого взаимодействия, гарантируют наличие соответствующих лицензий на право осу-

ществления образовательной деятельности. 

1.4. Образовательная программа реализуется в период с ___ __________20___г.  

по___ ________20__ г. 

 

2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности  

при реализации образовательной программы 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием Ор-

ганизации-участника. 



Положение о сетевой форме реализации основных профессиональных образовательных программ 

 в Тамбовском государственном техническом университете 

— 8 — 

© ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответ-

ствие образовательной деятельности требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов по соответствующим направлениям подготовки, указанным в п.1.1 

настоящего договора: 

   
(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт, утвержденный в со-

ответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 4, 

или федеральные государственные требования) 

2.3. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Базовую ор-

ганизацию и Организацию-участника. 

2.4. Лица, зачисленные на образовательную программу, реализуемую Сторонами в 

сетевой форме, в Базовую организацию являются обучающимися Базовой организации.  

Зачисление в Организацию-участника осуществляется путем перевода без отчисле-

ния из Базовой организации в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Организации-участника.  

2.3. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнитель-

ного соглашения не позднее чем за ___ дней до начала реализации образовательной про-

граммы.  

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участника. 

2.4. Стороны каждое полугодие в соответствии с 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). 

2.5. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется 

каждой из Сторон в отношении соответствующей части Образовательной программы са-

мостоятельно. 

2.6. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-

участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом Образова-

тельной программы, и в порядке, установленном локальными нормативными актами Ор-

ганизации-участника. 

По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить инфор-

мацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успевае-

мости 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. 

2.7. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник 

направляет Базовой организации справку об освоении части Образовательной программы 

по форме, согласованной с Базовой организацией. 

2.8. Образовательная программа, реализуемая в сетевой форме, указанная в п. 1.1 

настоящего договора, может быть реализованы с применением электронного обучения 

либо с применением дистанционной образовательной технологии.  

2.9. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся в сетевой форме 

и выдача им документов об образовании и квалификации проводится в порядке, установ-

ленном для обучающихся образовательной организации, в которую они были зачислены 

на обучение по основной образовательной программе.  

2.10. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной програм-

ме проводится Базовой организацией. 

2.11. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией выдается документ об 

образовании и квалификации – диплом бакалавра/магистра/специалиста (документ уста-
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новленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере высшего образования образца). 

2.12. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части Обра-

зовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

3.1. Использование имущества и интеллектуальной собственности осуществляется с 

соблюдением требований законодательства.  

3.2. Оказание образовательных услуг осуществляется на безвозмездной основе. За-

ключаемые Сторонами в соответствии с разделом 8 настоящего договора дополнительные 

соглашения и договоры об использовании необходимых ресурсов в рамках реализации 

образовательной программы являются безвозмездными. 

 

4. Обязательства Сторон  

4.1. Стороны обязаны реализовывать части образовательной программы, указанной в 

пунктах 1.1. настоящего договора самостоятельно. 

4.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной про-

граммы. 

4.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательных 

программ.  

4.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и пси-

хологического насилия. 

4.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения обучающимся 

образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости.  

4.6. Во время реализации образовательных программ нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся. 

4.7. При исполнении обязательств по настоящему договору, связанных с необходи-

мостью передачи Сторонами друг другу каких-либо сведений, содержащих персональные 

данные лиц, получающих образовательную услугу, Сторона, получившая такие сведения, 

обязана: 

4.7.1. Соблюдать требования федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных 

лиц, получающих образовательную услугу; 

4.7.2. Не использовать полученные персональные данные лиц, получающих образо-

вательную услугу, в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему до-

говору; 

4.8. За нарушение пункта 4.7. Стороны несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует на срок 

освоения основной образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего договора. 

5.2. Реализация образовательной программы по настоящему договору начинается с 

2021/2022 учебного года.  

 

6. Порядок изменения и прекращения договора 
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6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации. 

6.2. В случае изменения адресов и реквизитов Стороны обязуются уведомить об 

этом друг друга в десятидневный срок. 

6.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судеб-

ном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-

ции, а также договор прекращает свое действие вследствие отказа одной из сторон от его 

исполнения полностью или в части, о чем письменно информирует другую сторону за 30 

календарных дней, по истечении срока которых договор считается расторгнутым. 

6.4. В процессе сетевого взаимодействия Стороны могут заключать дополнительные 

соглашения к настоящему договору (при необходимости), предусматривающие детальные 

условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополнительные соглашения к 

настоящему договору становятся его неотъемлемой частью и должны содержать ссылку 

на него. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аф-

филированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выпла-

тить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправо-

мерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффили-

рованные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования примени-

мого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может про-

изойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела, соответствую-

щая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В пись-

менном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора 

другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.  

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 

настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменно-

го уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 7.1. настоящего Договора с соблюдением принципов кон-

фиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных кон-

фликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 

7.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Дого-

вора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем вне-

судебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор определяет структуру и общие правила правоотношений 

Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора Стороны 

могут заключать дополнительные соглашения, предусматривающие детальные условия 

реализации образовательных программ в сетевой форме, в том числе распределение обя-

занностей между Сторонами, характер и объем ресурсов, используемых Сторонами.  

Такие дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего 

Договора и должны содержать ссылку на него. 

8.2. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образо-

вательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или аннулиро-

вания лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой организации, 

прекращения деятельности Организации-участника, приостановления действия или анну-

лирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации-

участника. 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при усло-

вии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представи-

телями Сторон. 

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуют-

ся действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Настоящий договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая организация: 

 

 

 

 

Должность 

 

_______________ / И.О. Фамилия /  

 
М.П. 

Организация-участник: 

 

 

 

 

Должность 

 

_______________ / И.О. Фамилия / 

 
М.П. 
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Приложение 2 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

«___» _________ 2020 г.  г. Тамбов 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет», осуществля-

ющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от 26 мая 2016 

года № 0009207 серия 90Л01, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки за рег.№ 2162, свидетельства о государственной аккредитации от 27 февра-

ля 2019 года № 0003158 серия 90А01, выданного Федеральной службой по надзору в сфе-

ре образования и науки за рег. № 3004 на срок до 27 февраля 2025 года, именуемое в 

дальнейшем «Базовая организация», в лице ректора Краснянского Михаила Николаевича, 

действующего на основании устава, и Предприятие_______________________________, 

в лице _________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Органи-

зация-участник», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании ст.15 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами образователь-

ной (ых) программы (мм):  

 основная профессиональная образовательная программа высшего образования –   

программу бакалавриата по направлению подготовки ….. (направленность (профиль) 

программы «…..»);   

 

 основная профессиональная образовательная программа высшего образования –   

программу бакалавриата по направлению подготовки ….. (направленность (профиль) 

программы «…..»);   

 

 основная профессиональная образовательная программа высшего образования –   

программу магистратуры по направлению подготовки …… (направленность (профиль) 

программы «……»)   

 

с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, Образовательная 

программа). 

Образовательная программа утверждается Базовой организацией самостоятельно. 

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в соот-

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

Федерации» и федеральными государственными образовательными стандартами (по соот-

ветствующим направлениям подготовки). 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01 сентября 2021 г.  

по 31 августа 20__ г. 

 

2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности  

при реализации образовательной программы 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием Ор-

ганизации-участника  

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для ре-

ализации Образовательной программы (далее - Ресурсы):  
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2.3. При реализации Образовательной программы Базовая организация обеспечива-

ют соответствие образовательной деятельности требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов по соответствующим направлениям подготовки, указан-

ным в п.1.1 настоящего договора: 

   
(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт, утвержденный в соответствии с 

частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», или федеральные госу-

дарственные требования) 

2.3. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Базовую ор-

ганизацию. 

2.4. Лица, зачисленные на образовательную программу, реализуемую Сторонами в 

сетевой форме, в Базовую организацию являются обучающимися Базовой организации.  

2.3. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнитель-

ного соглашения не позднее чем за 10 дней до начала реализации образовательной про-

граммы.  

2.4. При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедли-

тельно проинформировать Организацию-участника. 

2.5. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется 

Базовой организацией и согласовывается с Организацией-участником в части использова-

ния Ресурсов, необходимых для реализации Образовательной программы. 

2.6. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, 

время, место их реализации, определяются дополнительным соглашением настоящему 

Договору. 

2.7. Организация-участник не позднее 10 рабочих дней с момента заключения насто-

ящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организаци-

ей по предоставлению Ресурсов. Об изменении указанного в настоящем пункте ответ-

ственного лица Организация-участник должна незамедлительно проинформировать Базо-

вую организацию. 

2.8. Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме, указанные в п. 1.1 

настоящего договора, могут быть реализованы с применением электронного обучения ли-

бо с применением дистанционной образовательной технологии.  

2.9. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся в сетевой форме 

и выдача им документов об образовании и квалификации проводится в порядке, установ-

ленном для обучающихся Базовой образовательной организацией.  

2.10. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательным про-

граммам проводится Базовой организацией. 

2.11. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией выдаются документы 

об образовании и квалификации – диплом бакалавра/магистра/специалиста (документ 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере высшего образования образца). 

2.12. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части Обра-

зовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

3.1. Использование имущества и интеллектуальной собственности осуществляется с 

соблюдением требований законодательства.  
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3.2. Оказание образовательных услуг осуществляется на безвозмездной основе. За-

ключаемые Сторонами в соответствии с пунктами 2.6., 8.1 настоящего договора дополни-

тельные соглашения в рамках реализации Образовательной программы являются безвоз-

мездными. 

 

4. Обязательства Сторон  

4.1. Стороны обязаны реализовывать части образовательной программы, указанной в 

пунктах 1.1. настоящего договора самостоятельно.  

4.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательных 

программ. 

4.3. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и пси-

хологического насилия.  

4.4. Во время реализации образовательных программ нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся.  

4.5. При исполнении обязательств по настоящему договору, связанных с необходи-

мостью передачи Сторонами друг другу каких-либо сведений, содержащих персональные 

данные лиц, получающих образовательную услугу, Сторона, получившая такие сведения, 

обязана: 

4.5.1. Соблюдать требования федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных 

лиц, получающих образовательную услугу; 

4.5.2. Не использовать полученные персональные данные лиц, получающих образо-

вательную услугу, в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему до-

говору.  

4.6. За нарушение пункта 4.7. Стороны несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации  

4.7. Базовая организация обязана ознакомить обучающихся со своими уставами, с 

лицензиями на осуществление образовательной деятельности со свидетельствами о госу-

дарственной аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности, обучающихся при ре-

ализации образовательной программы.  

4.8. Организация участник обязана… 

 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует на срок 

освоения основной образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего договора. 

 

6. Порядок изменения и прекращения договора 

6.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации. 

6.2. В случае изменения адресов и реквизитов Стороны обязуются уведомить об 

этом друг друга в десятидневный срок. 

6.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судеб-

ном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-

ции, а также договор прекращает свое действие вследствие отказа одной из сторон от его 

исполнения полностью или в части, о чем письменно информирует другую сторону за 30 

календарных дней по истечении срока которых, договор считается расторгнутым. 

6.4. В процессе сетевого взаимодействия Стороны могут заключать дополнительные 

соглашения к настоящему договору (при необходимости), предусматривающие детальные 

условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополнительные соглашения к 
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настоящему договору становятся его неотъемлемой частью и должны содержать ссылку 

на него. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аф-

филированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выпла-

тить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправо-

мерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффили-

рованные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования примени-

мого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может про-

изойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела, соответствую-

щая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В пись-

менном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора 

другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.  

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 

настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменно-

го уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 7.1. настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 

для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Сто-

роны, сообщивших о факте нарушений. 

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 

7.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Дого-

вора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем вне-

судебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор определяет структуру и общие правила правоотношений 

Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора Стороны 

дополнительно заключают дополнительные соглашения, предусматривающие детальные 

условия реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Такие дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего 

Договора и должны содержать ссылку на него. 

8.2. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образо-

вательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или аннулиро-

вания лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой организации, 

прекращения деятельности Организации-участника. 
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8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при усло-

вии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представи-

телями Сторон. 

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуют-

ся действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Настоящий договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

Организация-участник: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный 

технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

 

Должность 

 

_______________ / И.О. Фамилия /  
М.П. 

Организация-участник: 

  

 

 

 

 

 

Должность 

 

________________ / И.О. Фамилия / 
М.П. 

 


