ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
рри сетевой форме реализации образовательных программ
Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Порядок

организации и осуществления образовательной деятельности СПбГУ при сетевой форме
реализации образовательных программ (Приложение).
2.

Считать утратившими силу приказы:

2.1.

от 22.05.2019 № 5449/1 «Об утверждении Методических указаний по

организации образовательного процесса при использовании сетевого взаимодействия в
реализации образовательных программ СПбГУ»;
2.2.

от 12.04.2018 № 2952/1 «Об утверждении Методических указаний по

подготовке соглашений о сотрудничестве в реализации образовательных программ с
иностранными партнерами».
3.
Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И.
в течение двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить его
размещение на сайте СПбГУ.
4.
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной
работе.
5.

Предложения

по

изменению

и/или

дополнению

настоящего

приказа

направлять по адресу org@spbu.ru.
6.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

учебно-методической работе Зелетдинову Э.А.

Первый проректор по учебной работе

A
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/

/

М.Ю. Лаврикова

Приложение
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УТВЕРЖДЕН
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приказом от

_

№

/X

ПОРЯДОК
организации и осуществления образовательной деятельности
Санкт-Петербургского государственного университета
при сетевой форме реализации образовательных программ
1.
1.1.

Порядок

организации

Общие положения
и

осуществления

образовательной

деятельности

СПбГУ при сетевой форме реализации образовательных программ (далее - Порядок)
устанавливает правила организации и осуществления образовательной деятельности
Санкт-Петербургского государственного университета (далее - СПбГУ, Университет) при
сетевой форме реализации образовательных программ СПбГУ.
1.2.

Сетевая

форма

обеспечивает

возможность

освоения

обучающимися

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

практик,

программами

(в том

иных

компонентов,

числе различного

предусмотренных

вида,

уровня

и

образовательными

(или) направленности),

с

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, включая иностранных, а также с использованием ресурсов научных,
медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
научно-исследовательской деятельности, проведения практики и иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
1.3.
СПбГУ:

Цели использования сетевой формы реализации образовательных программ

1.3.1. повышение

качества

образования

в

СПбГУ

за

счёт

предоставления

обучающимся более широких возможностей использования образовательных ресурсов
европейского и мирового образовательного сообщества в процессе обучения, а также за
счёт

обмена

передовым

опытом

подготовки

кадров

между

образовательными

организациями;
1.3.2. создание
образовательных
программ,
нацеленных
на
подготовку
специалистов, способных к профессиональной деятельности на стыке различных
направлений науки и техники (междисциплинарных образовательных программ);
1.3.3. участие

в межвузовских

инновационных образовательных

проектах

и

программах;
1.3.4. реализация права обучающихся на одновременное освоение нескольких
программ, зачёт дисциплин, освоенных в других образовательных организациях;
1.3.5. более эффективное использование собственных образовательных, в том
числе материально-технических, ресурсов;
1.3.6. повышение престижа
СПбГУ;

и привлекательности

образовательных

программ

1.3.7. укрепление связей с работодателями, расширение партнёрской сети.
1.4.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями и дополнениями), приказом Минобрнауки России и Минпросвещения
России от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (далее - Приказ
от 05.08.2020 № 882/391), приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

среднего

профессионального и (или) высшего образования» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом СПбГУ, Образовательным стандартом СПбГУ и
иными локальными актами СПбГУ.
1.5.

Настоящий Порядок может быть изменен в случае внесения изменений

и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, а также в случае
введения

новых

документов,

регламентирующих

деятельность

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, научных, медицинских организаций,
организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций в Российской
Федерации.
2.

Порядок организации взаимодействия по реализации
сетевой образовательной программы

2.1.
с

Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой

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).
2.2.

Сетевая

образовательная

программа

может

включать

в

себя

части,

предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и (или)
направленностей.
2.3.

Сторонами договора о сетевой форме являются:

2.3.1. базовая организация -

организация,

осуществляющая

образовательную

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации" и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной
программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации
сетевой образовательной программы;
2.3.2. организация-участник - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее образовательная

организация-участник)

и

(или)

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).
2.4.

Сторонами

договора

о

сетевой

форме

могут

являться

несколько

организаций-участников.
2.5.

Образовательная

организация-участник

(за

исключением

иностранных

образовательных организаций) реализует часть сетевой образовательной программы на
основании
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
по
соответствующему
специальности,

виду

образования,

направлению подготовки

по

уровню

(для

образования,

профессионального

по

профессии,

образования), по

подвиду дополнительного образования, к которым относится соответствующая часть
сетевой образовательной программы.
2.6.
форме

Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой

утверждается

образовательной
участниками).
2.7.
организацией

базовой

организацией

организацией-участником

самостоятельно

либо

(образовательными

совместно

с

организациями-

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой
самостоятельно,

образовательная

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.
2.8.

Рабочие

организацией

программы

частей

сетевой

реализуемых

образовательной

иностранной

программы

образовательной

включаются

в

нее

на

соответствующем языке обучения.
2.9.

Использование

программой,

на которую

осуществляется

сетевой

формы

осуществляется

переход

к

предусматривается

прием

использованию

на

сетевой

обучение
формы

в

образовательной

обучающихся,
период

либо

реализации

образовательной программы с внесением изменений в образовательную программу в
порядке, установленном локальными нормативными актами базовой организации.
Информация об использовании сетевой формы отражается в общей характеристике
образовательной программы СПбГУ с указанием организации-участника и доводится до
сведения обучающегося при приёме на обучение по образовательной программе.
2.10.

Учебно-методическая документация образовательной программы, порядок

внесения в нее изменений, принципы руководства сетевой образовательной программой,
подлежат согласованию и отражаются в Договоре о сетевой форме. При этом положения
Договора о сетевой форме не должны противоречить нормативным правовым актам
Российской Федерации, регулирующим сферу образования, и локальным актам СПбГУ.
3.

Порядок организации учебного процесса
по сетевым образовательным программам

3.1.

Организация учебного процесса по сетевым образовательным программам

осуществляется на основании настоящего Порядка, договора о сетевой форме, а также
иных документов по организации учебного процесса, действующих в организациях.
3.2.

Обучение по сетевым образовательным программам может осуществляться

в очной или очно-заочной форме; с применением дистанционных образовательных
технологий и (или) с использованием электронных образовательных ресурсов, а также на
основании индивидуального учебного плана, в том числе при ускоренном обучении.
3.3.

При

приеме

на

обучение

по

сетевой

образовательной

программе

обучающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе.
3.4.

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.
3.5.

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую

ресурсами,

не

производится.
3.6.

Обучающиеся

обучающимися

базовой

по

сетевой

организации,

образовательной

а

в

период

образовательной программы в образовательной
обучающимися указанной организации.
3.7.

На

образовательной

период

реализации

части

организации-участнике

программе

реализации

являются

части

организации-участнике

сетевой

обучающиеся

образовательной
не

сетевой
-

также

программы

отчисляются

из

в

базовой

организации.
3.8.
других

Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе стипендий и

денежных

предусмотренных

выплат,

предоставление

законодательством

об

иных

мер

образовании,

социальной

поддержки,

осуществляется

базовой

организацией в течение всего срока реализации сетевой образовательной программы.
3.9.

По решению организации-участника обучающимся может быть назначена

дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены дополнительные
меры

социальной

Установление

поддержки

указанных

в

порядке,

стипендий

или

определяемом
иных

денежных

указанной
выплат,

организацией.
предоставление

дополнительных мер социальной поддержки не является основанием для отмены либо
приостановления базовой организацией выплаты стипендий, иных денежных выплат или
предоставления установленных мер социальной поддержки.
3.10.

Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной

организации-участнике
аттестацией,

сопровождается

проводимой

в

текущим

формах,

контролем

определенных

и

учебным

промежуточной
планом

сетевой

образовательной программы, и в порядке, установленном образовательной организациейучастником.
3.11.

Результаты

промежуточной

аттестации,

проводимой

образовательной

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой
образовательной программе и не требуют зачета в базовой организации.
3.12.

По завершению освоения в полном объеме части сетевой образовательной

программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи
с завершением обучения.
3.13.

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.
3.14.

Лицам,

успешно

освоившим

сетевую

образовательную

программу

и

прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники),
базовой организацией выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. В
случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными документами
выпускникам

выдаются

документы

об

образовании

и

(или)

о

квалификации

образовательной организации-участника.
3.1.5.

Выдача документов об обучении по сетевым образовательным программам,

не предусматривающим проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации,
осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных договором о сетевой форме.
3.16.

Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в

том числе использования ресурсов организаций-участников, определяются договором
возмездного оказания услуг в сфере образования, заключаемого в срок не позднее 10 дней
до объявления приёма на образовательную программу.
3.17.

Организации-участники

не

вправе

взимать

плату

с

обучающихся

за

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов
для ее реализации.
3.18. 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 образовательной организации-участника)
договор о сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация
оставшихся

частей

организацией

без

сетевой

образовательной

использования

сетевой

программы

формы

после

осуществляется
внесения

базовой

изменений

в

образовательную программу в порядке, определяемом локальными нормативными актами
указанной организации.
3.19.

При

наличии

обучающихся,

не

завершивших

освоение

сетевой

образовательной программы в установленный срок (в том числе в связи с академическим
отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет), по истечении срока договора о сетевой форме
указанный

договор

может

быть

продлен,

либо

реализация

оставшихся

частей

образовательной программы осуществляется базовой организацией без использования
сетевой

формы.

С

согласия

указанных

обучающихся

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего

образования, может быть осуществлен переход на другую сетевую образовательную
программу, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме.
4.
4.1.

Порядок заключения Договора о сетевой форме

Договор

между

Университетом

и

организациями

о

сетевой

форме

реализации образовательных программ СПбГУ закрепляет результаты согласования
принципов взаимодействия, включающих в себя:
4.1.1. требования к способу (форме) реализации образовательной программы в
сетевой форме;
4.1.2. требования к порядку разработки и утверждения сетевой образовательной
программы;
4.1.3. определение порядка зачисления на обучение по сетевой образовательной
программе, статуса обучающихся в организациях;
4.1.4. требования

к

образовательному

процессу

(соблюдение

требований

образовательных стандартов, правил обучения, в том числе, в отношении инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей состояния их здоровья
и

психофизиологического

развития,

и

других

нормативных

документов,

регламентирующих учебный процесс, соблюдение сроков освоения образовательных
программ и сроков, предусмотренных календарным учебным графиком и т.д.);
4.1.5. требования к материально-техническому, кадровому и информационному
обеспечению

(обеспечение

помещением,

в

том

числе

жилым

(общежития),

оборудованием, расходными материалами, обеспечение доступа к информационным
ресурсам, программному обеспечению, проведение учебных занятий по программе и т.д.);
4.1.6. требования к методическому сопровождению образовательной программы
или части образовательной программы (обеспечение учебной и учебно-методической
литературой,

контрольно-измерительными

материалами,

рекомендациями

самостоятельной работе обучающихся, определение порядка согласования

по

учебных

планов, в том числе индивидуальных учебных планов, порядок зачёта части (частей)
образовательной программы, освоенной в организации-партнере, в том числе, порядок
признания этих результатов без проведения процедуры переаттестации и т.д.);
4.1.7. требования к процедуре итоговой аттестации, в том числе к порядку
формирования

комиссий

по

проведению

итоговой

аттестации,

присваиваемой

квалификации (степени) и документу об образовании;
4.1.8. определение срока действия Договора;
4.1.9. иные

вопросы,

связанные

с

особенностями

реализации

сетевой

образовательной программы совместно с организацией.
4.2.
Договор между СПбГУ и организациями о сетевой форме реализации
образовательной

программы

заключается

с

использованием

примерных

форм,

установленных в Приложениях к настоящему Порядку.
4.3.

Договор о

сетевой форме может содержать

Приложения, в которых

отражаются результаты согласования организациями отдельных вопросов или процедур
взаимодействия (синхронизации календарных учебных графиков, процедур итоговой
аттестации, вопросы финансового обеспечения и т.д.).
4.4.
Пролонгация Договора о сетевой форме, его актуализация или внесение
изменений

в

отдельные

его

части

возможны

путём

заключения

дополнительных

соглашений к нему.
4.5.

Проект Договора о сетевой форме разрабатывается рабочей группой,

созданной в этих целях и утверждённой распоряжением первого проректора по учебной
работе или иного уполномоченного должностного лица.
4.6.
организаций.

Проект Договора разрабатывается на русском языке и языке (языках)

4.7.
После заключения и регистрации Договора о сетевой форме его копия на
русском языке направляется проректору по учебно-методической работе или ином
уполномоченному должностному лицу для использования в работе по подготовке учебнометодической документации, сопровождающей реализацию образовательной программы,
для учёта в работе по организации учебного процесса по образовательной программе и
приёма на образовательную программу.

Приложение № 1
к Порядку организации и
осуществления образовательной
деятельности СПбГУ при сетевой
форме реализации образовательных
программ, утвержденному приказом
от
№
Л\ЩЪ

ЛСЫ2..2Л2Л

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Договор
о сетевой форме реализации программы
(наименование образовательной программы, уровень, направление подготовки/специальность,
форма обучения)
г. Санкт-Петербург

«

»

20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (лицензия на
осуществление образовательной деятельности от 07.04.2016 № 2063, выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки), именуемое в дальнейшем «Базовая
организация/Организация-участник» (выбрать нужное), в лице
действующего на основании доверенности от
стороны, и

№

, с одной

(полное наименование организации-партнёра, осуществляющей образовательную деятельность),
ицензия на осуществление образовательной деятельности от
№
,
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), именуемое в
дальнейшем «Базовая организация/Организация-участник» (выбрать нужное), в лице
(ФИО, должность), действующего на основании
,
с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом
настоящего
Договора
является
реализация
Сторонами
образовательной программы (наименование образовательной программы, уровень, направление
подготовки/специальность, форма обучения) с использованием сетевой формы (далее
соответственно - сетевая форма, Образовательная программа):
1.2.
Образовательная
программа
утверждается
Базовой
организацией
самостоятельно/совместно (выбрать нужное), с включением рабочих программ (в том
числе необходимых оценочных и методических материалов), разработанных,
утвержденных и направленных для включения в образовательную программу
Организацией-участником. В случае реализации Образовательной программы в формате
двух дипломов, Образовательная программа разрабатывается Сторонами совместно и
утверждается, как Базовой организацией, так и Организацией-участником.
1.3.
Базовая
организация
и
Организация-участник
реализует
части

9
Образовательной
компоненты

программы - отдельные

образовательной

дисциплины

программы,

(модули),

определенные

практики,

в

учебном

иные
плане

Образовательной программы с указанием организации, обеспечивающей их реализацию.
Характеристика,

объем,

структура

и

содержание

отдельных

дисциплин

Образовательной программы, в том числе общее количество часов, виды и объемы
учебных занятий, форма промежуточной аттестации, а также формат проведения учебных
занятий, устанавливается учебным планом и рабочими программами дисциплин (модулей)
и практик Образовательной программы.
Периоды реализации Образовательной программы, а также отдельных частей
Образовательной

программы,

определяются

учебными

планами

и

календарными

учебными графиками Образовательной программы, а также расписаниями учебных
занятий.
1.4.

Организация-участник

организации

для

включения

в

разрабатывает,

утверждает

Образовательную

и

программу

направляет
рабочие

Базовой

программы

реализуемых ею дисциплин (модулей), практик, а также необходимые оценочные и
методические материалы не позднее, чем за 1 месяц до начала соответствующего
учебного периода, в котором реализуются указанные дисциплины (модули).
1.5. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения
взятых

на

ресурсов,

себя
а

обязательств,

также

иных

наличие

необходимых

обстоятельств,

разрешительных

обеспечивающих

законность

документов,
деятельности

Стороны.
1.6. Стороны назначают лиц, ответственных за реализацию Образовательной
программы

в

Базовой

организации

и

Организации-участнике

(далее -

Кураторы

программы), и информируют друг друга об этих лицах и их контактных данных не
позднее 1 месяца до начала реализации Образовательной программы.
2. Осуществление образовательной деятельности при реализации образовательной
программы
2.1.

При

соответствие

реализации

Образовательной

образовательной

деятельности

программы
требованиям

Стороны
не

обеспечивают

ниже

требований,

установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки

,

утвержденного приказом Министерства науки
Федерации от

№

и высшего образования Российской

.

2.2.
Реализация отдельных частей Образовательной программы допускается с
применением электронного обучения, элементов информационно-компьютерных и
дистанционных образовательных технологий.
2.3.

При

программы за

определении

единицу

объемов

расчета

и

трудоемкости

принимается зачетная

частей

единица,

Образовательной
эквивалентная

36

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.
2.4.

Обучающиеся по Образовательной программе являются обучающимися

Базовой организации, а в период реализации части сетевой образовательной программы в
Организации-участнике, а также в период прохождения государственной итоговой
аттестации (в случае освоения Образовательной программы в формате двух дипломов}также обучающимися Организации-участника.
2.5.
участником

Для

реализации

осуществляется

части
перевод

Образовательной

программы

обучающихся

Организацию-участник

в

Организациейбез

отчисления из Базовой организации в порядке, определяемом локальными нормативными
актами Базовой организации и Организации-участника.
2.6.
человек

в

Число обучающихся по Образовательной программе составляет от _ до _
одной

учебной

группе.

Допускается

одновременное

обучение

по

10
Образовательной программе нескольких учебных групп.
Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся,
заверенные

в

установленном

порядке,

Организацию-участник не менее

чем

направляются

за

30

Базовой

рабочих дней до

организацией

начала

в

реализации

Организацией-участником соответствующих частей Образовательной программы.
При

изменении

состава

обучающихся

Базовая

организация

обязуется

незамедлительно проинформировать Организацию-участника.
2.7.

Расписание

определяется

учебных

занятий,

Организацией-участником

реализуемых

Организацией-участником,

самостоятельно,

согласуется

с

Базовой

организацией и доводится до сведения Базовой организации и обучающихся не позднее 2х недель до начала периода обучения, в котором реализуются указанные учебные занятия.
2.8.

Освоение

обучающимися

Организации-участнике

части

сопровождается

Образовательной

осуществлением

программы

текущего

в

контроля

успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных
учебным планом Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными
нормативными актами Организации-участника.
2.9.

Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части

Образовательной программы Организацией-участником,

не нарушая ее автономию.

Базовая организация вправе направлять в Организацию-участник запросы о ходе освоения
обучающимися

учебных

дисциплин

экзаменационной комиссии

своих

(модулей),

а

уполномоченных

также

включать

представителей

в

для

состав

участия

в

проведении промежуточной аттестации Организацией-участником.
2.10.

В течение 5 рабочих дней после проведения промежуточной аттестации

Организация-участник

информирует

Базовую

организацию

об

освоении

части

Образовательной программы путем направления копии ведомости с результатами данной
аттестации на адрес электронной почты куратора программы от Базовой организации.
2.11.
участником,

Результаты
являются

промежуточной
результатами

аттестации,

проводимой

промежуточной

Организацией-

аттестации

по

сетевой

Образовательной программе и не требуют дополнительных аттестаций (признания) в
Базовой организации.
2.12.

Обучающиеся, освоившие в Организации-участнике в полном

соответствующую
промежуточную

часть

Образовательной

аттестацию,

отчисляются

программы
из

и

успешно

Организации-участника

объеме

прошедшие
в

связи

с

завершением обучения, кроме случаев освоения Образовательной программы в формате
двух дипломов.
Организация-участник выдает каждому обучающемуся, освоившему в полном
объеме соответствующую часть Образовательной программы, успешно прошедшему
промежуточную аттестацию, и отчисленному из Организации-участника в связи с
завершением обучения, справку (сертификат) по форме, установленной Организациейучастником,

подтверждающий

освоение

части

Образовательной

программы

в

Организации-участнике и являющийся документом об обучении.
2.13.

Государственная

итоговая

аттестация

по

Образовательной

программе

проводится Базовой организацией.В случае освоения Образовательной программы в
формате двух дипломов, государственная итоговая аттестация проводится Базовой
организацией

и

Организацией-участником

совместно.Программа

государственного

итогового испытания, процедура проведения государственного итогового испытания,
состав

государственной

государственного

экзаменационной

итогового

испытания

комиссии,
подлежат

время

и

место

согласованию

проведения

Сторонами

и

утверждению в порядке, установленными локальными актами Сторон.
2.14.

Обучающимся,

успешно

прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию по Образовательной программе в Базовой организации, выдается диплом
. Обучающимся, успешно прошедшим государственную
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итоговую аттестацию в Базовой организации и Организации-участнике, выдаётся 2
диплома

- Базовой организацией и Организацией-участником.

2.15.

Организация-участник обязана до начала

реализации

Образовательной

программы самостоятельно разработать, утвердить и направить Базовой организации
рабочие программы

реализуемых ею

частей, а также

необходимые

оценочные

и

методические материалы для включения в Образовательную программу.
2.16.

Базовая организация в полном объеме несет ответственность за организацию

образовательного процесса и осуществление контроля за его реализацией.
2.17.

Организация-участник

несет

ответственность

за

реализацию

соответствующих частей Образовательной программы, в том числе за соблюдение
требований

федерального

государственного

образовательного

стандарта

и

других

нормативных документов в области образования, соблюдение сроков, предусмотренных
календарным

учебным

техническое

обеспечение

графиком,

расписанием

реализации

части

учебных

занятий,

образовательной

материально-

программы,

учебно-

методическое обеспечение реализации части образовательной программы (обеспечение
учебной

и

учебно-методической

литературой,

иными

учебными

и

методическими

материалами), соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка Организацииучастника, правил охраны труда и пожарной безопасности.
2.18.

Внесение любых изменений в Образовательную программу или в её часть, в

условия, формы (форматы) реализации Образовательной программы, а также иных
изменений, подлежат согласованию Сторонами.
3. Финансовое и ресурсное обеспечение реализации Образовательной программы
3.1. Стороны самостоятельно обеспечивают реализацию соответствующих частей
Образовательной

программы

необходимыми

материально-техническими

и

иными

ресурсами в объеме, предусмотренном федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по

,

а также утвержденной Образовательной программой.
3.2. Выплата обучающимся по Образовательной программе стипендий и других
денежных вьшлат, предоставление иных мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством об образовании, осуществляется Базовой организацией в течение всего
срока реализации сетевой образовательной программы.
3.3 Базовая

организация

осуществляет

финансовое

обеспечение

реализации

Организацией-участником части Образовательной программы на основании договора
возмездного оказания услуг в сфере образования, заключаемого Сторонами в срок не
позднее 10 дней до объявления приёма на Образовательную программу.
3.4. Стороны не несут дополнительных финансовых обязательств друг перед
другом при реализации Образовательной программы в соответствии с данным договором,
за исключением установленных пунктом 3.3 настоящего Договора.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует
до
с

20
20
4.3.

Договор

года.
года.
может

Реализация

быть

продлен

Образовательной
по

соглашению

программы
Сторон

начинается

при

наличии

обучающихся, не завершивших освоение 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
действия Договора.
5. Результаты интеллектуальной деятельности.
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5.1. Каждая из Сторон признает и выражает согласие, что авторские, смежные
права, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в отношении
учебной и учебно-методической литературы, материалов, научно-исследовательских
методов и методов преподавания, процедур, процессов и (или) полезного опыта, а также
технологий, связанных с Образовательной программой или какой-либо её частью, есть и
будут оставаться исключительной собственностью их владельца и, за исключением
случаев, когда прямо предусмотрено иное, ничто в настоящем Договоре не способствует
передаче права собственности или созданию любых лицензионных прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
5.2.

Учебные

исследования,

материалы

процедуры

и

или

любая

другая

программы,

а

литература,

также

материалы,

технологии,

методы

связанные

с

образовательным процессом, на которые одна из Сторон обладает исключительными
правами и которые раскрыты другой Стороне в соответствии с настоящим Договором,
могут

быть

использованы

другой

Стороной

исключительно

в

целях

выполнения

обязательств по настоящему Договору и более ни для каких других целей с соблюдением
законодательства Российской Федерации.
5.3. Каждая из сторон разрешает использование другой стороной своего названия и
логотипа в целях реализации Образовательных программ, предусмотренных настоящим
Договором.
5.4. Организация-участник оформляет учебные материалы с использованием своего
фирменного

стиля,

включая

(но

не

ограничиваясь)

своим

логотипом,

шрифтами,

фирменными цветами и элементами.
5.5. Организация-участник предоставляет Базовой организации в электронном виде
учебные

материалы,

которые

Организации-участника
Предоставление

при

планируются

проведении

Обучающимся

для

занятий,

обязательной

и

использования
в

преподавателями

нередактируемом

дополнительной

формате.

литературы

в

соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) осуществляется Стороной,
реализующей соответствующие дисциплины (модули).
5.6. Базовая организация использует полученные от Организации-участника учебные
материалы исключительно для реализации Образовательных программ в соответствии с
настоящим Договором без права на их переработку и (или) их использование в иных
целях, не предусмотренных настоящим Договором.
6. Обработка персональных данных
6.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе
обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для
целей Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Базовая организация обязуется проинформировать обучающихся о том, что
реализация

образовательных

программ

в сетевой форме

может

осуществляться

с

использованием информационных технологий, информационно-телекоммуникационных
сетей, технических средств и комплексов, получить согласие обучающихся на обработку
их персональных данных, включая передачу персональных данных для их обработки с
использованием информационных технологий, информационно-телекоммуникационных
сетей, технических средств и комплексов работниками Организации-участника в целях
реализации Образовательных программ.
6.3. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках Договора
персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных,
установленных Федеральным законом от 2 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»

и

принятых

ответственность

за

в

его

принятие

исполнение
всех

нормативных

необходимых

правовых

правовых,

актов,

и

несут

организационных

и

технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного
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доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием
форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства:
а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, землетрясение, занос, иные явления
природы, а также пожар, авария и т.п.;
б) юридического характера —
акты или действия государственных,
муниципальных органов, в т. ч. о запрете экспорта или импорта, введении валютных
ограничений и т.п.;
в) социального характера - война, военные действия, государственные перевороты,
забастовки,
эпидемии,
введение
карантина,
а
также
иные
чрезвычайные,
непредотвратимые, не зависящие от воли и действий Сторон обстоятельства, находящиеся
вне контроля Сторон и возникшие после заключения Договора, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с которыми Сторона
или Стороны оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.
7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их
последствий.
7.4. Сторона, которая в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств не
имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства, обязана в
течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме известить другую Сторону о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных
обстоятельств. Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет
являться достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше
обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.4. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой
организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления
действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
Организации-участника.
8.5. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.6. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 5.1
настоящего договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной
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форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной
почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
8.7. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.8. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии.
8.9. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 5.4 настоящего
договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.10. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 экземплярах, по одному
для каждой из сторонке случае партнёра-иностранной образовательной организации - на
русском и английском языке, в 4 экземплярах по 2 для каждой из сторон). Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Базовая организация:

М. П.

Организация-участник:

М. П.
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Приложение № 2
к Порядку организации и
осуществления образовательной
деятельности СПбГУ при сетевой
форме реализации образовательных
программ, утвержденному приказом

№ УМШГЬ

от

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
С ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Договор
о сетевой форме реализации программы
(наименование образовательной программы, уровень, направление
подготовки/специальность, форма обучения)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»,осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности от 07.04.2016 № 2063, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в
дальнейшем "Базовая организация", в лице первого
действующей на основании доверенности от
стороны, и

№

с одной

(полное наименование организации-партнёра), именуемое в дальнейшем "Организацияучастник", в лице
(ФИО, должность), действующего на основании
, с другой стороны, именуемые по отдельности
"Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами
образовательной программы (наименование образовательной программы, уровень,
направление подготовки/специальность, форма обучения)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
по
.
2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной
программы
2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией сучастием
Организации-участника.
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для
реализации Образовательной программы
(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-техническиеили иные
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ресурсы) (далее - Ресурсы).
2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованиемРесурсов
Организации-участника, определяются в учебном плане Образовательной программы.
2.4. Количество и поименный список обучающихся по Образовательной программе
направляется Базовой организацией в Организацию-участник не позднее, чем за 14
рабочих дней до начала реализации частей Образовательной программы, указанных в
пункте 2.3 настоящего Договора.
2.5. Организация-участник не позднее 10 рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой
организацией по предоставлению Ресурсов. Об изменении указанного в настоящем
пункте

ответственного

лица

Организация-участник

должна

незамедлительно

проинформировать Базовую организацию.
3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
3.1. Базовая организация оплачивает использование Ресурсов

Организации-

участника на основании отдельных соглашений, заключённых Сторонами не позднее,
чем за 14 рабочих дней до начала реализации частей Образовательной программы,
указанных в пункте 2.3 настоящего Договора.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует

До

20

года.

_ 20

с

4.2.

Реализация

Образовательной

программы

начинается

года.

Договор

может

быть

продлен

по

соглашению

Сторон

при

наличии

обучающихся, не завершивших освоение 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
действия Договора.
5. Результаты интеллектуальной деятельности.
5.1. Каждая из Сторон признает и выражает согласие, что авторские, смежные
права, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в отношении
учебной и учебно-методической

литературы, материалов, научно-исследовательских

методов и методов преподавания, процедур, процессов и (или) полезного опыта, а также
технологий, связанных с Образовательной программой или какой-либо её частью, есть и
будут оставаться исключительной собственностью их владельца и, за исключением
случаев, когда прямо предусмотрено иное, ничто в настоящем Договоре не способствует
передаче права собственности или созданию любых лицензионных прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
5.2.

Учебные

исследования,

материалы

процедуры

или

и

любая

другая

программы,

а

литература,

также

материалы,

технологии,

методы

связанные

с

образовательным процессом, на которые одна из Сторон обладает исключительными
правами и которые раскрыты другой Стороне в соответствии с настоящим Договором,
могут

быть

использованы

другой

Стороной

исключительно

в

целях

выполнения

обязательств по настоящему Договору и более ни для каких других целей с соблюдением
законодательства Российской Федерации.
5.3. Каждая из сторон разрешает использование другой стороной своего названия
и

логотипа

в

целях

реализации

Образовательных

программ,

предусмотренных

настоящим Договором.
6. Обработка персональных данных
6.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе
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обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для
целей

Договора

под

персональными

данными

понимаются

сведения,

являющиеся

таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Базовая организация обязуется проинформировать обучающихся о том, что
реализация

образовательных

программ

в

сетевой

форме

может

осуществляться

с

использованием информационных технологий, информационно-телекоммуникационных
сетей, технических средств и комплексов, получить согласие обучающихся на обработку
их персональных данных, включая передачу персональных данных для их обработки с
использованием информационных технологий, информационно-телекоммуникационных
сетей, технических средств и комплексов работниками Организации-участника в целях
реализации Образовательных программ.
6.3. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках Договора
персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных,
установленных Федеральным законом от 2 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»

и

принятых

ответственность

за

в

его

принятие

исполнение
всех

нормативных

необходимых

правовых

правовых,

актов,

и

несут

организационных

и

технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием
форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства:
а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, землетрясение, занос, иные явления
природы, а также пожар, авария и т.п.;
б)

юридического

характера

—

акты

или

действия

государственных,

муниципальных органов, в т. ч. о запрете экспорта или импорта, введении валютных
ограничений и т.п.;
в) социального характера - война, военные действия, государственные перевороты,
забастовки,

эпидемии,

введение

карантина,

а

также

иные

чрезвычайные,

непредотвратимые, не зависящие от воли и действий Сторон обстоятельства, находящиеся
вне контроля Сторон и возникшие после заключения Договора, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с которыми Сторона
или Стороны оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.
7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их
последствий.
7.4. Сторона, которая в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств не
имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства, обязана в
течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме известить другую Сторону о
наступлении,

предполагаемом

сроке

действия

и

прекращении

вышеуказанных

обстоятельств. Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет
являться достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше
обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению
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Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.4. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой
организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления
действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
Организации-участника.
8.5. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.6. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 экземплярах, по одному
для каждой из сторон (в случае партнёра-иностранной организации - на русском и
английском языке, в 4 экземплярах по 2 для каждой из сторон). Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

Базовая организация:
(ФИО, должность)
М.П.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Организация-участник:
(ФИО, должность)
М.П.

