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Приказ от 27.05.2016 № 185-у

Типовой договор
о сетевой форме реализации образовательной программы № _______
г.о.Химки

«____»___________ 20___г.

_____________________ в лице _____________________, действующего на основании
(полное наименование организации)

(должность, Ф.И.О. руководителя)

___________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 1»;
(устава, положения, доверенности №__ от____ 20__)

_____________________ в лице _____________________, действующего на основании
(полное наименование организации)

(должность, Ф.И.О. руководителя)

___________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2»;
(устава, положения, доверенности №__ от____ 20__)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Московский Губернский колледж искусств» в лице директора
Хусеинова Равиля Алиевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Сторона 3»; именуемые в дальнейшем вместе «Стороны»,
на основании статьи 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 сотрудничество между Сторонами в
области
подготовки
обучающихся
по
специальности
(специальностям)
__________________________________ в рамках сетевого взаимодействия с целью освоения
обучающимися образовательных программ с использованием ресурсов Сторон.
1.2. Стороны принимают на себя обязательства по совместной разработке и
реализации образовательных программ.
1.3. Стороны являются соисполнителями в рамках реализации образовательных
программ, проводят и организуют учебный процесс, обеспечивают требования к качеству и
(или) объему (содержанию), порядку оказания образовательных услуг.
2. Обязательства Сторон
2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:
2.1.1. Совместно разрабатывают и реализуют образовательные программы:
2.1.1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
(специальностям) ________________________________________________________________.
2.1.1.2. Программа дополнительного профессионального образования по специальности
(специальностям) _____________________________________________________________.
2.1.1.3. Программа дополнительного образования детей и взрослых по специальности
(специальностям) ________________________________________________________________.
2.1.2. Гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой форме
реализации образовательных программ, к учебно-методическим комплексам, электронным
образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию
образовательных программ.
2.1.3. При наличии необходимых условий предоставляют возможность обучения
обучающимся из другого образовательного учреждения по отдельным предметам (разделам
предметов), углубленным, профильным, базовым и элективным курсам (или их разделам),
программам дополнительного образования.
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2.1.4. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися
соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей.
2.1.5. Засчитывают результаты промежуточной аттестации обучающегося при освоении
учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей в других образовательных организациях,
осуществляющих обучение.
2.1.6. Согласовывают порядок такого обучения с образовательным учреждением, в котором
обучающийся получает общее образование, и с родителями (законными представителями)
обучающихся.
2.1.7. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам
образовательных отношений.
2.1.8. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения
любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании
полученной информации.
2.1.9. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации,
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).
2.1.10. Содействуют обучающимся и родителям (законным представителям) в выборе
образовательного маршрута по результатам диагностики.
2.2. Для реализации образовательных программ Сторона 1 предоставляет следующие
ресурсы:
 организационная помощь в процессе реализации образовательных программ в рамках
сетевого взаимодействия.
В обязанности Стороны 1 в процессе сетевой реализации указанных выше образовательных
программ входит:
 создание условий для включения обучающихся в культурный процесс на территории
__________________________ Московской области.
(наименование муниципального образования)

2.3. Для реализации образовательных программ Сторона 2 предоставляет следующие
ресурсы:
 использование в процессе реализации образовательных программ собственной
ресурсной базы;
 организационная помощь в процессе формирования учебных групп;
 методическая помощь в процессе реализации образовательных программ;
 привлечение наиболее квалифицированных преподавателей для участия в процессе
реализации образовательных программ.
В обязанности Стороны 2 в процессе сетевой реализации указанных выше образовательных
программ входит:
 оказание методической и консультационной помощи в учебном процессе.
2.4. Для реализации образовательных программ Сторона 3 предоставляет следующие
ресурсы:
 использование в процессе реализации образовательных программ собственной
ресурсной базы;
 привлечение наиболее квалифицированных преподавателей для участия в процессе
реализации образовательных программ;
 предоставление помещений и оборудования для проведения учебных занятий;
 организация и обеспечение качественного проведения всех видов практик.
В обязанности Стороны 3 в процессе сетевой реализации указанных выше образовательных
программ входит:
 осуществление контроля за качеством реализации образовательных программ;
 учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ;
 организация процесса формирования учебных групп по образовательным
программам;
 осуществление контроля за качеством реализации образовательных программ;
 выдача документов об образовании и (или) квалификации или документов об
обучении в соответствии с пп. 3.4, 3.5, 3.6 настоящего Договора.
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2.5. К обучению по перечисленным в п. 2.1.1. настоящего Договора образовательным
программам, реализуемым сетевым способом, допускаются обучающиеся, имеющие
основное общее или среднее общее образование (п. 2.1.1.1.), профессиональное или высшее
образование (пп. 2.1.1.1 – 2.1.1.3).
3. Статус, права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии с целью получения
образовательной услуги, является студентом (слушателем) той образовательной организации,
в которую был принят на обучение по данной образовательной программе, имеет права и
обязанности в соответствии с Уставом и локальными актами образовательной организации.
3.2. На время обучения обучающемуся, участвующему в сетевом взаимодействии,
выдается документ, дающий право посещения образовательной организации.
3.3. Зачетная книжка и студенческий билет, установленные законодательством в
образовании, выдаются обучающемуся, участвующему в сетевом взаимодействии, при
приеме данного лица в образовательную организацию.
3.4. Обучающие, успешно освоившие образовательные программы и прошедшие
итоговую аттестацию, по окончании обучения получают следующие документы:
3.4.1. Освоившие программу подготовки специалистов среднего звена по специальности
_______________________ – диплом о получении среднего профессионального образования.
3.4.2. Освоившие программу дополнительного профессионального образования по
специальности __________________________ – диплом о профессиональной переподготовке.
3.4.3. Освоившие программу повышения квалификации по специальности ________________
– свидетельство о повышении квалификации.
3.5. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается
справка об обучении или о периоде обучения.
3.6. Документ или документы об образовании и (или) квалификации, документ или
документы об обучении выдаются обучающемуся той образовательной организацией, в
которую он был принят на обучение по данной образовательной программе.
4. Порядок организации академической мобильности обучающихся
4.1. Порядок организации академической мобильности обучающихся приведен в
Приложении 1 к настоящему Договору.
5. Правила приема на обучение по образовательным программам, реализуемым с
использованием сетевой формы
5.1. Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется с письменного согласия обучающихся, получающих образовательную услугу.
5.2. Прием на образовательную программу, реализуемую в сетевой форме,
осуществляется в соответствии с правилами приема, указанными в Приложении 2 к
настоящему Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим
законодательством.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть рассмотрено
другими Сторонами в течение 30 дней.
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8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они
будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Прочие положения
9.1. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.3. Договор заключается сроком до 01 августа 2019 года.
9.4. Стороны в срок не позднее 2 (двух) месяцев до окончания срока Договора
извещают друг друга о его продлении или расторжении.
10. Юридические адреса и подписи Сторон:
Сторона 1
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Сторона 2
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Сторона 3
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской
области «Московский Губернский колледж искусств»
141406, Московская область, Химки, Библиотечная, 10, (495) 570-22-44, infomoki@mail.ru

Директор

_____________________

Хусеинов Р.А.
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Приложение 1
Порядок организации академической мобильности обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет организацию академической мобильности обучающихся,
получающих образовательную услугу, как средство реализации образовательного
сотрудничества образовательной организации иными организациями в рамках
образовательного сотрудничества (далее – организации-партнеры).
1.2. Основанием для образовательного сотрудничества являются соглашения, заключаемые
организациями, участвующими в сетевой форме реализации образовательной программы.
1.3. Целями развития сотрудничества при организации академической мобильности, в том
числе с использованием сетевой формы реализации образовательной программы, являются
повышение качества образования через обеспечение вариативности образовательной
траектории обучающихся, получающих образовательную услугу, углубление его
специализации, совершенствование профессиональных и иных компетенций, повышение
конкурентоспособности и привлекательности образовательных услуг.
1.4. Реализация академической мобильности обучающихся, получающих образовательную
услугу, осуществляется в виде обучения в рамках совместной образовательной программы.
1.5. Совместные образовательные программы реализуются на основе соглашений о
сотрудничестве между организациями, имеющими возможность реализовывать
образовательные программы (или их часть).
2. Академическая мобильность обучающихся, получающих образовательную
услугу, в рамках совместных образовательных программ
2.1. Совместная образовательная программа (СОП) разрабатывается организациямипартнерами исходя из целей ее реализации.
2.2. СОП должна соответствовать требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и требованиям
законодательства в области образования.
2.3. Обязательным условием реализации СОП является взаимное признание организациямипартнерами периодов и результатов обучения своих обучающихся (лиц), получающих
образовательную услугу, в организациях-партнерах.
3. Признание периодов и результатов обучения обучающихся, получающих
образовательную услугу, в организации-партнере
3.1. Необходимым условием признания периодов и результатов обучения в организациипартнере является наличие лицензии на образовательную деятельность.
3.2. Дисциплины и иные виды учебной деятельности, подлежащие перезачету, указываются в
учебном плане совместной образовательной программы (или индивидуальном учебном
плане).
3.3. Основанием для перезачета изученных дисциплин является представленная
организацией-партнером или обучающимся, получающим образовательную услугу, выписки
из зачетных ведомостей (другого отчетного документа).
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3.4. Выписка из зачетных ведомостей (или другой отчетный документ), заверенная печатью
направившей организации-партнера, должна содержать перечень учебных дисциплин,
освоенных обучающимися, получающими образовательную услугу, с указанием
трудоемкости по каждой дисциплине и результатов аттестации.
3.5. В случае если трудоемкость освоения дисциплины в Принимающей организации
меньше, чем в Направившей организации, то проводится дополнительная аттестация
обучающихся, получающих образовательную услугу.
3.6. Перезачтенные дисциплины заносятся в зачетную книжку обучающегося (и (или)
личную карточку) в структурном подразделении Направившей организации, на котором
обучается студент. Выписка из зачетных ведомостей хранится в личном деле студента.
4. Порядок внесения изменений в Порядок
4.1 Настоящий Порядок уточняется, дополняется и изменяется по мере изменения правовых
условий деятельности системы образования в Российской Федерации, международных
соглашений и локальных актов, используемых в Направившей организации, утверждается
решением управляющего органа и вводится в действие приказом в установленном порядке.

Приложение 2
Правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой
с использованием сетевой формы
1. Прием на обучение (организация обучения) по образовательной программе,
реализуемой с использованием сетевой формы, проводится на принципах равных условий
для всех обучающихся, желающих участвовать в сетевом взаимодействии.
2. Организация, организующая обучение по образовательной программе, реализуемой
с использованием сетевой формы, информирует лиц (обучающихся) о программах которые
могут быть реализованы в сетевой форме реализации образовательных программ с
использованием: своего Интернет-сайта, объявлений, размещенных на информационных
стендах, личных собеседований с обучающимися.
3. Информирование обучающихся о программах, которые могут быть реализованы в
сетевой форме реализации образовательных программ, осуществляется по вопросам
ознакомления со следующими документами: с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации (при его наличии), с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанности обучающихся.
4. Организация, имеющая намерение реализовывать образовательную программу с
использованием сетевой формы, получает письменное согласие обучающихся на получение
образовательной услуги с использованием сетевой формы.
5. В Согласии на реализацию образовательной программы с использованием сетевой
формы обучающийся своей личной подписью подтверждает: согласие на изучение части
образовательной программы, на которую он поступал (или обучается), с использованием
сетевой формы; факт ознакомления: с лицензией и (или) государственной аккредитацией
организации-исполнителе, в которой будет осуществляться его обучение; факт ознакомления
с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности при сетевой форме реализации
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образовательной программы; факт ознакомления с его правами и обязанностями, указанными
в соответствующем пункте Договора о сетевой форме реализации образовательной
программы.
6. В случае если обучение по сетевой форме взаимодействия осуществляется по
личному решению лица, получающего образовательную услугу и (или) за счет данного лица
или иных (не бюджетных) источников финансирования, данное лицо пишет заявление на имя
руководителя организации, в которой данное лицо обучается, с просьбой направить его на
обучение по образовательной программе (или части образовательной программы) в другую
организацию.
В данном заявлении указывается: реквизиты Соглашения (договора) о сотрудничестве
(в случае его наличия) между организацией, в которой обучается данное лицо и
принимающей организацией, период обучения, образовательная программа (часть
образовательной программы, модули, дисциплины и т.п.), которые данное лицо будет изучать
в принимающей его организации, виды контроля и отчетности по изученным дисциплинам
(модулям и т.п.), вид и содержание отчетных документов, источник финансирования.
Также в данном заявлении личной подписью данного лица заверяется его
обязательство выполнять условия учебного плана, соблюдению правил при организации его
обучения и других внутренних локальных актов принимающей организации.
7. Организация, осуществляющая организацию реализации образовательной
программы с использованием сетевой формы, издает приказ о направлении лиц
(обучающихся) в организацию-партнер, в котором указывается: полное и сокращенное
наименование организации-партнера, наименование образовательной услуги, оказываемой в
рамках Договора о сетевой форме реализации образовательной программы, сроки оказания
образовательной услуги, форма обучения в организации-исполнителе, информация о
выплачиваемой стипендии во время обучения с использованием сетевой формы.
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