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1. Общие положения
1.1.1. Настоящий
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее – Порядок) разработан на
основании:
1.1.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.1.3. Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №
301.
1.1.4. Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №
1259.
1.1.5. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636.
1.1.6. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227.
1.1.7. Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (далее – ФГОС ВО).
1.1.8. Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ,
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации № 882, Министерства просвещения Российской
Федерации № 391 от 5 августа 2020 года.
1.1.9. Других законодательных
актов
Российской
Федерации,
нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации.
1.1.10. Устава ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
1.1.11. Локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
1.1. Порядок определяет правила организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ (далее – сетевая форма, образовательные программы) в федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.
Вавилова» (далее – ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, университет).
1.2. Порядок утверждается решением ученого совета университета и
вступает в силу со дня его введения в действие приказом ректора университета.
1.3. Настоящий Порядок обязателен для выполнения всеми
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структурными подразделениями ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ участвующим в
реализации образовательных программ.
1.4. Порядок может изменяться и дополняться в соответствии с
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми
актами органов государственной власти РФ. Изменения и дополнения к нему
утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
2. Понятия и определения
2.1. Сетевая форма реализации образовательных программ – форма
реализации образовательных программ, которая обеспечивает возможность
освоения обучающимся образовательной 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
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе иностранных, а также, при необходимости, с использованием
ресурсов иных организаций.
2.2. Базовая
организация
–
организация,
осуществляющая
образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение, и
которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной
программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в
реализации сетевой образовательной программы (далее – Университет).
2.3. 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. Совместные основные профессиональные программы, реализуемые в
сетевой форме – это образовательные программы, в разработке и реализации
которых, наряду с ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, принимают участие
образовательные организации-участники (одна или несколько), имеющие
лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответствующей
образовательной программе.
3. Организация сетевого обучения
3.1. В реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы могут принимать участие несколько организаций-участников.
3.2. Образовательная
организация-участник
(за
исключением
иностранных образовательных организаций) реализует часть сетевой
образовательной программы на основании лицензии на осуществление
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образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по
уровню образования, по профессии, специальности, направлению подготовки
(для профессионального образования), по подвиду дополнительного
образования, к которым относится соответствующая часть сетевой
образовательной программы.
3.3. Реализация образовательных программ в сетевой форме
осуществляется на основании договора о сетевой форме реализации
образовательных программ между Университетом и организациямиучастниками (приложения 1 и 2), в котором закрепляются принципы
взаимодействия (далее – договор), включающие в себя:
- требования к образовательному процессу;
- требования к материально-техническому обеспечению;
- требования к способу реализации сетевого взаимодействия.
Договор оформляется на стадии разработки сетевой образовательной
программы, и включает в себя:
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(части образовательной программы определенного уровня, вида и
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;
- статус обучающихся в организациях-партнерах, правила приёма на
обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием
сетевой формы, порядок организации академической мобильности
обучающихся;
- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, в том числе распределение обязанностей между
университетом
и
организациями-участниками,
порядок
реализации
образовательной программы, характер и объём ресурсов, используемых
университетом и организациями-участниками;
- выдаваемые документ или документы об образовании, документ
или документы об обучении, а также организации-участники, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
3.4. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о
сетевой форме утверждается Университетом самостоятельно либо совместно с
образовательной организацией-участником (образовательными организациямиучастниками).
В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается
Университетом самостоятельно, образовательная организация-участник
разрабатывает, утверждает и направляет Университету 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.
Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной
организацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее на
соответствующем языке обучения.
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3.5. Прием
абитуриентов
на
основную
профессиональную
образовательную программу, реализуемую в сетевой форме, осуществляется с
письменного согласия обучающегося на освоение основной профессиональной
образовательной программы в сетевой форме (с указанием организацийучастников).
3.6. При организации обучения по образовательной программе,
реализуемой в сетевой форме необходимо регламентировать:
- условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей
состояния их здоровья и психофизиологического развития в организацииучастнике;
- особенности освоения образовательной программы в сетевой форме
при условии обучения по индивидуальному плану, в том числе при ускоренном
обучении;
- организацию академической мобильности (в том числе порядка
перевода студента в организацию-участник, для освоения части (частей)
образовательной программы);
- порядок
зачета структурным подразделением Университета,
реализующим образовательную программу в сетевой форме, части (частей)
образовательной программы, освоенной в организации-участнике (в том числе
порядок признания этих результатов без проведения процедуры
переаттестации);
- форму, содержание и порядок выдачи документов об обучении,
подтверждающих результаты освоения части (частей) образовательной
программы в организации-участнике, периоде обучения;
- предоставление доступа к библиотечно-информационным ресурсам
организации-участника;
- предоставление
доступа
к
лечебно-оздоровительной
инфраструктуре, объектам культуры и спорта организации-участника, в период
освоения в ней части (частей), образовательной программы;
- предоставление общежития в период освоения части (частей)
образовательной программы в организации-участнике, а также иные вопросы,
связанные с особенностями реализации образовательной программы совместно
с организацией-партнером.
3.7. Использование сетевой формы предусматривается образовательной
программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся,
либо осуществляется переход к использованию сетевой формы в период
реализации образовательной программы с внесением изменений в
образовательную программу в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета.
4. Особенности реализации совместных основных профессиональных
образовательных программ в сетевой форме
4.1. Совместная образовательная программа – это единая программа
Университета и образовательной организации-участника (одной или
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нескольких) с интегрированным учебным планом и календарным графиком
учебного процесса, с четко прописанной ответственностью участников за
предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации в договоре
(приложение 1).
4.2. Совместные
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего образования разрабатываются в соответствии с
локальными актами ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ и при участии
уполномоченных должностных лиц образовательных организаций-участников.
4.3. Утверждение
совместных
образовательных
программ
осуществляется Ученым советом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ и
уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом
управления образовательных организаций-участников, осуществляющих
образовательную деятельность, в соответствии с их Уставами.
4.4. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе
обучающийся зачисляется в Университет на обучение по указанной программе
по результатам конкурсного отбора в соответствии с правилами приема в
Университет.
4.5. 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 Университета в порядке,
определяемом локальными нормативными актами указанной организации.
4.6. По результатам освоения совместной образовательной программы
обучающемуся выдаются документы об образовании и (или) квалификации
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ и каждой образовательной организацииучастнике.
4.7. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются
обучающимися Университета, а в период реализации части сетевой
образовательной программы в образовательной организации-участнике – также
обучающимися указанной организации.
На период реализации части сетевой образовательной программы в
образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из
Университета.
4.8. Результаты освоения обучающимися дисциплин (модулей),
практики и дополнительных образовательных программ зачитываются
университетом
и
образовательными
организациями-участниками,
осуществляющими образовательную деятельность, в установленном ими
порядке.
4.9. Разработка и утверждение совместной образовательной программы
предполагает выполнения следующих этапов:
- обоснованный
выбор
основных
профессиональных
образовательных программ для совместной разработки, с учетом приоритетных
направлений развития науки, техники и технологий;
- совместная
разработка университетом и образовательными
организациями-участниками
модульной
структуры
основной
профессиональной образовательной программы для последующей совместной
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реализации, а также совместная разработка элементов образовательной
программы (рабочих программ учебных дисциплин, программ учебных
практик), в том числе адаптированных для реализации с помощью
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
- формирование в университете и в каждой образовательной
организации-участнике условий для реализации совместной программы,
включающей
материально-техническое,
учебно-методическое,
информационное, кадровое и другие виды обеспечения образовательной
деятельности;
- повышение квалификации должностных лиц, участвующих в
разработке совместных основных профессиональных образовательных
программ для эффективного использования лучших мировых и отечественных
практик их проектирования, освоения общих методологических подходов к их
реализации;
- разработка и апробация механизма реализации совместных
образовательных программ с включенной академической мобильностью и
использованием дистанционных образовательных технологий.
4.10. Финансовое обеспечение реализации совместной образовательной
программы определяются договором о сетевой форме.
Образовательные организации-участники не вправе взимать плату с
обучающихся за реализацию части сетевой образовательной программы и (или)
предоставление ресурсов для ее реализации.
4.11. В случае невозможности участия образовательной организацииучастника 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 сетевой
образовательной программы осуществляется Университетом без использования
сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу в
порядке, определяемом локальными нормативными актами указанной
организации.
5. Особенности реализации основных профессиональных образовательных
программ в сетевой форме с использованием ресурсов
организаций-участников
5.1. При реализации основных профессиональных образовательных
программ в сетевой форме с использованием ресурсов организаций-участников
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ является базовой организацией. Организациямиучастниками предоставляется материально-техническая база и иные ресурсы,
для изучения отдельных дисциплин (модулей), прохождения практики, а также
научно-исследовательской работы на основании договора (приложение 2).
Организациями, обладающими ресурсами, могут выступать научные
организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурноспортивные и иные организации).
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5.2. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе с
использованием ресурсов организаций-участников обучающийся зачисляется в
Университет на обучение по указанной программе.
Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не
производится.
5.3. Организации, обладающие ресурсами, реализуют предусмотренную
договором часть образовательной программы (оказывают образовательные
услуги) в отношении обучающихся и направляют необходимую информацию в
университет для зачета освоения соответствующих дисциплин (модулей) и
практик.
5.4. Документ об образовании и (или) квалификации обучающимся по
результатам освоения образовательной программы в сетевой форме с
использованием ресурсов организаций-участников выдает ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ.
5.5. В рамках варианта реализации сетевых образовательных программ
Университетом с использованием ресурсов организаций-участников, как
правило, могут быть использоваться следующие модели организации сетевой
формы:
5.5.1. Модель «вуз-предприятие» предполагает, что организациямиучастниками являются организации, не осуществляющие образовательную
деятельность (например, научные организации, исследовательские институты и
центры, промышленные партнеры и др.). Эти организации предоставляют свою
материально-техническую базу и иные ресурсы для осуществления, прежде
всего, практической части образовательного процесса, в том числе для
проведения учебной и производственной практики. Реализуемая в соответствии
с данной моделью образовательная программа разрабатывается и утверждается
Университетом по согласованию с организацией, обладающей ресурсами.
Такая модель может применяться, в первую очередь, для реализации
практико-ориентированных образовательных программ.
5.5.2. Модель «базовая организация – научно-исследовательский
институт – предприятие» ориентирована на реализацию образовательных
программ академической магистратуры. Использование потенциала научных
сотрудников академических институтов в образовательном процессе, который
основан на решении задач реального производства через проектное обучение,
существенно расширяет возможности магистерской подготовки. Имеющиеся
фундаментальные разработки ученых активируются в процессе совместной
работы над решением поставленных учебных задач. Такое взаимодействие
может перерастать в совместные исследования и внедрение их результатов в
профессиональную деятельность. Участие в этом процессе обучающихся
формирует качества, необходимые для инновационной профессиональной
деятельности.
5.6. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной
программы с использования ресурсов организаций-участников, определяются
договором о сетевой форме.
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5.7. Организация, обладающая ресурсами, не вправе взимать плату с
обучающихся за реализацию части сетевой образовательной программы и (или)
предоставление ресурсов для ее реализации.
5.8. В случае невозможности участия организации, обладающей
ресурсами, в реализации сетевой образовательной программы, договор о
сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация
оставшихся частей сетевой образовательной программы осуществляется
Университетом без использования сетевой формы после внесения изменений в
образовательную программу в порядке, определяемом локальными
нормативными актами указанной организации.
6. Статус обучающихся при сетевых формах реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования
6.1. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе
обучающийся зачисляется в Университет на обучение по указанной программе.
6.2. Зачисление в образовательную организацию-участник при
реализации в сетевой форме основных образовательных программ и
дополнительных образовательных программ осуществляется путем перевода в
указанную организацию без отчисления из Университета в порядке,
определяемом локальными нормативными актами указанной организации.
Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не
производится.
6.3. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются
обучающимися Университета, а в период реализации части сетевой
образовательной программы в образовательной организации-участнике – также
обучающимися указанной организации.
На период реализации части сетевой образовательной программы в
образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из
Университета.
6.4. Освоение
части
сетевой
образовательной
программы
в
образовательной организации-участнике сопровождается текущим контролем и
промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным
планом сетевой образовательной программы, и в порядке, установленном
образовательной организацией-участником.
Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной
организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации
по сетевой образовательной программе и не требуют зачета в Университете
6.5. По завершении освоения в полном объеме части сетевой
образовательной программы 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 Университетом и образовательной организацией-участником,
отчисление обучающихся осуществляется после проведения итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
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Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается
Университетом по той образовательной программе, на которую он был принят
на обучение. Освоение части образовательной программы в образовательной
организации-участнике подтверждается документами об обучении.
6.6. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет
на срок освоения образовательной программы, который устанавливается в
соответствии с ФГОС ВО.
6.7. Обучающиеся по очной форме обучения в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, в том числе
реализуемым в сетевой форме, имеют право на отсрочку от призыва на военную
службу в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53 «О воинской обязанности и военной службе» в период освоения
указанных образовательных программ, но не свыше установленных ФГОС
сроков получения образования.
6.8. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе
стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной
поддержки,
предусмотренных
законодательством
об
образовании,
осуществляется Университетом в течение всего срока реализации сетевой
образовательной программы.
По решению организации-участника обучающимся может быть назначена
дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены
дополнительные меры социальной поддержки в порядке, определяемом
указанной организацией. Установление указанных стипендий или иных
денежных выплат, предоставление дополнительных мер социальной поддержки
не является основанием для отмены либо приостановления Университетом
выплаты стипендий, иных денежных выплат или предоставления
установленных мер социальной поддержки.
6.9. Государственная итоговая (итоговая) аттестация по образовательным
программам, реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа
об образовании и (или) квалификации осуществляются в порядке,
установленном локальными нормативными актами Университета.
6.10. Включение в состав аттестационных комиссий представителей
организаций-партнеров, а также сроки проведения государственной итоговой
(итоговой) аттестации по совместным образовательным программам
регламентируется заключенным договором о сетевой форме реализации
образовательной программы.
6.11. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и
прошедшим государственную итоговую (итоговую) аттестацию (далее –
выпускники), Университетом 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.
6.12. Выдача документов об обучении по сетевым образовательным
программам, не предусматривающим проведение государственной итоговой
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(итоговой) аттестации, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
договором о сетевой форме.
6.13. 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
Университетом 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.

Рассмотрено и одобрено
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
22 октября 2020 года (протокол № 2)
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Приложение
Приложение 1
ДОГОВОР
о сетевой форме реализации основной профессиональной образовательной программы
г. Саратов

«_____» ____________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от
«___» _________ 20____ г. № _____, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемое в дальнейшем "Университет", в лице врио ректора Соловьева Дмитрия Александровича,
действующего на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 65-кр от
30.04.2019, с одной стороны, и _____________________________________________________________________,
полное юридическое наименование предприятия (организации, учреждения)

именуемое в дальнейшем "Организация-участник", осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от «___» _________ 20____ г. № _____,
выданной ___________________________в лице _____________________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество руководителя

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/части
образовательной программы (выбрать нужное):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части образовательной программы – характеристики
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной программой)
с использованием сетевой формы (далее соответственно – сетевая форма, Образовательная программа).

1.2. Образовательная программа утверждается Университетом/Университетом совместно с Организациейучастником (выбрать нужное).
1.3. Образовательная программа реализуется в период с __ ________ 20__ г. по __ _______ 20__ г.
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные
компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной
программой и настоящим Договором.
2.2 При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие образовательной
деятельности требованиям _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт, утвержденный в соответствии с
частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, или федеральные
государственные требования)

2.3. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения не
позднее, чем за ____ дней до начала реализации образовательной программы высшего образования.
Число обучающихся по Образовательной программе составляет ____ человек.
Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее – Список) направляются
Университетом в Организацию-участник не менее чем за ____ рабочих дней до начала реализации
Организацией-участником соответствующих частей Образовательной программы.
При изменении состава обучающихся Университет должен незамедлительно проинформировать
Организацию-участника.
2.4 Стороны обязаны:
- Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора
самостоятельно.
- Ознакомить обучающихся со своими уставами, лицензиями на осуществление образовательной
деятельности, свидетельствами о государственной аккредитации, другими документами,
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся при реализации образовательной программы.
- Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной программы.
- Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического
насилия.
- Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся.
2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется каждой из Сторон в
отношении соответствующей части Образовательной программы самостоятельно. Расписание занятий по
реализации Образовательной программы, в том числе время, место реализации соответствующих частей
Образовательной программы, определяются дополнительным соглашением к настоящему Договору. /
Расписание занятий по реализации Организацией-участником части Образовательной программы, в том числе
время, место ее реализации, определяются дополнительным соглашением к настоящему Договору (выбрать
нужное).
2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-участнике
сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой
в формах, определенных учебным планом Образовательной программы, и в порядке, установленном
локальными нормативными актами Организации-участника.
Стороны каждое полугодие в соответствии с календарным графиком учебного процесса направляют друг
другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, включающую зачетные
(экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет результатов освоения
обучающимися дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы.
По запросу Университета Организация-участник должна направить информацию о посещении
обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не позднее ____ рабочих дней
с момента получения запроса.
Университет вправе направить своих уполномоченных представителей для участия в проведении
промежуточной аттестации Организацией-участником.
2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник направляет
Университету справку об освоении части Образовательной программы по форме, согласованной с
Университетом.
2.7. Государственная итоговая (итоговая) аттестация по Образовательной программе проводится
Университетом/проводится Сторонами совместно (выбрать нужное).
2.8. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую (итоговую) аттестацию по
Образовательной программе Университетом выдается / Университетом и Организацией-участником выдаются
____________________________________________________________________________________
(указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации)

2.10. Университет вправе проверять ход и качество реализации части Образовательной программы
Организацией-участником, не нарушая ее автономию.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Образовательная программа реализуется Университетом за счет (нужное подчеркнуть):
- бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- бюджетов субъектов Российской Федерации;
- местных бюджетов;
- средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
3.2. Образовательная программа реализуется Организацией-участником за счет (нужное подчеркнуть):
- бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- бюджетов субъектов Российской Федерации;
- местных бюджетов;
- средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы определяются Сторонами в
дополнительных Соглашениях к настоящему Договору.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, предусмотренный
пунктом 1.3 настоящего Договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной деятельности
Университета, приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности Университета; прекращения деятельности Организации-участника, приостановления действия
или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации-участника.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций,
ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
5.7. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую
Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.
5.8. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их
последствия
5.5. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг
друга в ______________________ срок.
5.5. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному 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 (Университет):

Организация-участник:

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский
государственный
аграрный
университет имени Н.И. Вавилова» (ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ)
Адрес: 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1
Телефон: (8452) 233292
Факс: (8452) 264781
Е-mail: rector@sgau.ru

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес: ______________________________________
_____________________________________________
Телефон: ____________________________________
Факс: _______________________________________
E-mail: ______________________________________

Врио ректора __________________ Д.А Соловьев

Должность _______________ /__________________/

подпись

«_____»________________20_______г.
М.П

подпись

Ф.И.О.

«_____»________________20_______г.
М.П
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Приложение 2
ДОГОВОР
о сетевой форме реализации основной профессиональной образовательной программы
г. Саратов

«_____» ____________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от
«___» _________ 20____ г. № _____, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемое в дальнейшем "Университет", в лице врио ректора Соловьева Дмитрия Александровича,
действующего на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 65-кр от
30.04.2019, с одной стороны, и _____________________________________________________________________,
полное юридическое наименование предприятия (организации, учреждения)

именуемое в дальнейшем "Организация-участник" в лице _____________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество руководителя

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/части
образовательной программы (выбрать нужное):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части образовательной программы – характеристики
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной программой)
с использованием сетевой формы (далее соответственно – сетевая форма, Образовательная программа).

1.4. Образовательная программа утверждается Университетом/Университетом совместно с Организациейучастником (выбрать нужное).
1.5. Образовательная программа реализуется в период с __ ________ 20__ г. по __ _______ 20__ г.
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Образовательная программа реализуется Университетом с участием Организации-участника.
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для реализации
Образовательной программы ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы) (далее - Ресурсы).

2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, время, место их
реализации определяются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.4. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения не
позднее, чем за ____ дней до начала реализации образовательной программы высшего образования.
Число обучающихся по Образовательной программе составляет ____ человек.
Поименный список обучающихся направляется Университетом в Организацию-участник не менее чем за
____ рабочих дней до начала реализации Организацией-участником соответствующих частей Образовательной
программы.
При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно проинформировать
Организацию-участника.
2.5. Организация-участник не позднее _____ рабочих дней с момента заключения настоящего Договора
определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Университетом по предоставлению Ресурсов.
Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-участник должна
незамедлительно проинформировать Университет.
2.6. Стороны обязаны:
- Обеспечить образовательную программу ресурсами в соответствии с пунктом 2.2 настоящего
Договора.
- Ознакомить обучающихся со своими уставами, лицензиями на осуществление образовательной
деятельности, свидетельствами о государственной аккредитации, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся при реализации образовательной программы.
- Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной программы.

20
Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического
насилия.
- Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся.
2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется каждой из Сторон в
отношении соответствующей части Образовательной программы самостоятельно. / Расписание занятий по
реализации Образовательной программы, в том числе время, место реализации соответствующих частей
Образовательной программы, определяются дополнительным соглашением к настоящему Договору./
Расписание занятий по реализации Организацией-участником части Образовательной программы, в том числе
время, место ее реализации, определяются дополнительным соглашением к настоящему Договору (выбрать
нужное).
2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-участнике
сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой
в формах, определенных учебным планом Образовательной программы, и в порядке, установленном
локальными нормативными актами Организации-участника.
Стороны каждое полугодие в соответствии с календарным графиком учебного процесса направляют друг
другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, включающую зачетные
(экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет результатов освоения
обучающимися дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы.
По запросу Университета Организация-участник должна направить информацию о посещении
обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не позднее ____ рабочих дней
с момента получения запроса.
Университет вправе направить своих уполномоченных представителей для участия в проведении
промежуточной аттестации Организацией-участником.
2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник направляет
Университету справку об освоении части Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой
организацией.
2.7. Государственная итоговая (итоговая) аттестация по Образовательной программе проводится
Университетом / проводится Сторонами совместно (выбрать нужное).
2.8. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую (итоговую) аттестацию по
Образовательной программе Университетом выдается/Университетом и Организацией-участником выдаются
____________________________________________________________________________________
-

(указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации)

2.10. Университет вправе проверять ход и качество реализации части Образовательной программы
Организацией-участником, не нарушая ее автономию.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Организация-участник предоставляет ресурсы, а Университет оплачивает их использование при
реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях настоящего Договора.
3.2. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы определяются Сторонами в
дополнительных Соглашениях к настоящему Договору.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, предусмотренный
пунктом 1.3 настоящего Договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной деятельности
Университета, приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности Университета; прекращения деятельности Организации-участника, приостановления действия
или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации-участника.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций,
ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
5.7. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую
Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.
5.8. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их
последствия
5.5. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг
друга в ______________________ срок.
5.5. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному 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 (Университет):

Организация-участник:

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский
государственный
аграрный
университет имени Н.И. Вавилова» (ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ)
Адрес: 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1
Телефон: (8452) 233292
Факс: (8452) 264781
Е-mail: rector@sgau.ru

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес: ______________________________________
_____________________________________________
Телефон: ____________________________________
Факс: _______________________________________
E-mail: ______________________________________

Врио ректора __________________ Д.А Соловьев

Должность _______________ /__________________/

подпись

«_____»________________20_______г.
М.П

подпись

Ф.И.О.

«_____»________________20_______г.
М.П

