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1. Область применения 
 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ является локальным 
нормативным актом Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр» Федерации 
профсоюзов Приморского края (ЧОУ ДПО УМЦ ФППК) далее (ОУ).  

 
1.2. Положение при сетевых формах реализации образовательных программ 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 
профессионального обучения и дополнительных образовательных программ. 

 
2. Нормативно-правовая база 

 
2.1. Положение разработано на основании:  

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

     приказа Минобрнауки России от 05.08.2020г. N 882, Минпросвещения России 
N 391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ»; 

     приказа Минобрнауки России от 25.10.2013г.  
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам»; 

   приказа Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

приказа Минпросвещения России от 26.08.2020г. № 438  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

   приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2018г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

  письма Минобрнауки России от 21.04.2015г. N ВК 1013/06 «Методические 
рекомендации по реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программам с использованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения и в сетевой форме»; 

  письма Минобрнауки России от 28.08.2015г. N АК-2563/05 «О методических 
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ»); 

письма Минпросвещения России от 28.06.2019г. №  МР-81/02вн 
«Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 
форме». 

http://www.fa.ru/org/div/dpo/SiteAssets/Pages/rfacts/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%20%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20N%20882%2c%20%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20N%20391.rtf
http://www.fa.ru/org/div/dpo/SiteAssets/Pages/rfacts/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%20%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20N%20882%2c%20%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20N%20391.rtf
http://www.fa.ru/org/div/dpo/SiteAssets/Pages/rfacts/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%20%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20N%20882%2c%20%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20N%20391.rtf
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3. Общие положения 
 

1. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 
образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 
образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 
направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также, при 
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе - 
организации). 

 
2. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), 
осуществляется посредством взаимодействия между организациями в соответствии с 
договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее - договор 
о сетевой форме). 

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 
предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и (или) 
направленностей. 

4.Цели и задачи реализации сетевой формы образовательных программ 

4.1. Организация сетевой формы реализации образовательных программ 
направлена на решение ряда целей и задач, таких как: 

- повышение качества образования с учетом возможности использования как 
инновационного оборудования и другого материально-технического, 
инфраструктурного обеспечения организаций - участников сетевого 
взаимодействия, так и высококвалифицированного кадрового состава; 

- улучшение образовательных результатов обучающихся; 

- повышение эффективности использования имеющихся материально-
технических и кадровых ресурсов как образовательных, так и иных организаций - 
участников сетевого взаимодействия; 

- рациональное использование финансовых средств за счет объединения 
нескольких организаций над решением общей цели и задачи, отвечающей 
интересам всех участников взаимодействия; 

- повышение вариативности образовательных программ, в том числе 
дополнительных общеобразовательных программ; 

- формирование системы кадрового обеспечения организаций - участников 
сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение 
профессионального мастерства педагогических работников. 
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5. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия. 

5.1. Выбор ОУ организации-участника для реализации образовательной 
программы осуществляется в связи с уникальностью требований под конкретную 
образовательную программу, в том числе: 

- требования к образовательному процессу с учетом особенностей 
конкретной образовательной организации; 

- территориальные условия, логистика расположения организаций, 
участвующих в сетевой форме; 

- требования к материально-техническому обеспечению, условиям его 
использования; 

- требования к способу реализации сетевого взаимодействия; 
- требования к безопасности обучающихся; 
-требования к срокам реализации (зачастую несовпадающие с финансовым 

годом); 
- условия реализации образовательной программы, график и порядок 

проведения занятий, аттестации обучающихся. 
 

5.2. ОУ, на этапе подписания договора об обучении с обучающимися, решает 
следующие вопросы:  

уведомления обучающихся о том, что образовательная программа реализуется 
в сетевой форме (с указанием организации-партнера); 

подтверждения согласия обучающегося на освоение программы в сетевой 
форме; 

предоставления условий для обучения с учетом особенностей 
психофизиологического развития и состояния здоровья обучающихся в 
организации-партнере; 

особенностей освоения образовательной программы в сетевой форме при 
условии обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению; 

организации академической мобильности (том числе порядка перевода 
обучающегося в организацию-партнер для освоения части (частей) 
образовательной программы); 

зачета ОУ части (частей) образовательной программы, освоенной в 
организации - партнере (в том числе порядок признания этих результатов без 
проведения процедуры переаттестации); 

формы, содержания и порядка выдачи справки об обучении, подтверждающей 
результаты освоения части (частей) образовательной программы в организации - 
партнере, периоде обучения; 

предоставления доступа к библиотечно-информационным ресурсам 
организации-партнера; 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и спорта организации-партнера в период освоения в ней части (частей) 
образовательной программы; 

иные вопросы, связанные с особенностями реализации образовательной 
программы совместно с организацией-партнером. 
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5.3. При  реализации образовательной программы в сетевой форме 

совместно с организацией-партнером, организациями устанавливается порядок 
совместной разработки и утверждения образовательной программы.  

 
 

6. Порядок реализации сетевого взаимодействия. 
 
6.1. Образовательная организация-участник реализует часть сетевой 

образовательной программы на основании лицензии на осуществление 
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. 

 
6.2. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о 

сетевой форме утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно 
с образовательной организацией-участником (образовательными организациями-
участниками).  

 
В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 

организацией 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. 

В учебном плане совместной образовательной программы указываются 
организации-участники, ответственные за конкретные модули (дисциплины, 
циклы дисциплин). 

Организация осуществляет набор обучающихся, осваивающих 
образовательную программу в сетевой форме, координирует мероприятия по 
реализации программы, контролирует выполнение учебного плана, организует 
итоговую аттестацию. 

 
6.3. Совместная образовательная программа содержать следующие разделы: 
- актуальность и новизну программы;  
- теоретические идеи и практическую значимость; 
- отличительные особенности; 
- цели и задачи образовательной программы; 
- основные формы и методы; 
- прогнозируемые результаты; 
- механизм оценки образовательных результатов; 
- формы подведения итогов реализации программы; 
- организационно-педагогические условия реализации программы; 
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- режим занятий; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- содержание программы; 
- методическое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение; 
- список рекомендуемой литературы. 
 
 

 Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной 
организацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее на 
соответствующем языке обучения. 

 
6.4. 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 базовой 
организации. 

 
6.5. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной 
программе. 

 
6.6. Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации 

в сетевой форме основных образовательных программ и дополнительных 
образовательных программ осуществляется путем перевода в указанную 
организацию без отчисления из базовой организации в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами указанной организации.  

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 
производится. 

 
6.7. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой 
образовательной программы в образовательной организации-участнике - также 
обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в 
образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой 
организации. 

 
6.8. Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной 
аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом сетевой 
образовательной программы, и в порядке, установленном образовательной 
организацией-участником.  
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Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 
организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по 
сетевой образовательной программе и не требуют перезачета в базовой организации. 

 
6.9. 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 базовой организацией и образовательной организацией-
участником, отчисление обучающихся осуществляется после проведения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации. 

 
6.10. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 

прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники), 
базовой организацией выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. 
Организации-партнеры выдают обучающимся справку об обучении (Приложение 2) 
или периоде обучения. 

 
В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными 

документами выпускникам выдаются документы об образовании и (или) о 
квалификации образовательной организации-участника. Выдача документов об 
обучении по сетевым образовательным программам, не предусматривающим 
проведение итоговой аттестации, осуществляется в случаях и порядке, 
предусмотренных договором о сетевой форме. 

 
6.11. Включение в состав аттестационных комиссий представителей 

организации-партнера, а также сроки проведения итоговой аттестации по 
образовательным программа утверждаются приказом ОУ  самостоятельно. 

 
 

7. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
 
7.1. В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» реализация образовательных 
программ в сетевой форме осуществляется на основании договора между 
организациями, в котором закрепляются принципы взаимодействия, включающие 
в себя: 

- требования к образовательному процессу; 
- требования к материально-техническому обеспечению; 
- требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

При этом законом определено, что в договоре о сетевой форме реализации 
образовательных программ обязательно указываются: 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 

consultantplus://offline/ref=01A9C0A4F74C509228A7846133A8823E3F4215379DAA7706C5030E64BE3642E56CDFBAE92A203636250B9DD92C99C185294F9B5CB7ABFF25hFs0G
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реализуемой с использованием сетевой формы; 

- статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 
порядок организации академической мобильности обучающихся (для 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам), 
осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием 
сетевой формы; 

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 
числе распределение обязанностей между организациями; порядок реализации 
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой 
организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой 
формы; 

- выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 
квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные 
документы; 

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

В рамках договора и дополнительных соглашений к нему организации могут 
урегулировать другие вопросы, возникающие в рамках сетевого взаимодействия, 
в т. ч. каким образом и в каком объеме будет осуществляться финансовое 
обеспечение их деятельности. 

Форма договора о сетевой форме реализации образовательных программ 
приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

 
7.2. Сторонами договора о сетевой форме являются: 
базовая организация - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со 
статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и которая несет ответственность за реализацию сетевой 
образовательной программы, осуществляет контроль за участием организаций-
участников в реализации сетевой образовательной программы; 

 
организация-участник - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы 
(отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 
компоненты) и (или) организация (научная организация, медицинская 
организация, организация культуры, физкультурно-спортивная или иная 
организация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной 
деятельности по сетевой образовательной программе.  
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Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 
организаций-участников. 

 
 

8. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 
в сетевой форме 

 
8.1. С учетом опыта лучших региональных практик ЧОУ ДПО УМЦ ФППК 

использует два варианта обеспечения решения кадровой составляющей для 
эффективной реализации образовательных программ в сетевой форме: 

-«формат сетевого взаимодействия», при котором занятия по учебному 
предмету (дисциплины, модуля) осуществляет опытный педагог-предметник,  

-«формат привлечения специалиста», в рамках которого организация 
привлекает к сотрудничеству на договорной основе специалистов организаций-
партнеров. 

 
 
8.2. Формирование системы кадрового обеспечения организаций - участников 

сетевого взаимодействия, включает непрерывное повышение профессионального 
мастерства педагогических работников. 

 
9. Финансовое обеспечение реализации 

образовательных программ в сетевой форме 
 
9.1. ЧОУ ДПО УМЦ ФППК использует финансовые механизмы, которые 

обеспечивают эффективное сетевое взаимодействие и  предусматривают: 

- взаимозачет оплаты оказанных услуг организациями - участниками сетевого 
взаимодействия («бартерные отношения»); 

- оплату по договору о сетевой форме реализации образовательных программ, 
соглашению или государственному (муниципальному) контракту; 

- без оплаты по договору о сетевой форме реализации образовательных услуг 
при условии предоставлении необходимых средств обучения, расходных 
материалов; 

- комбинированные формы оплаты. 
 
9.2. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы, в том числе использования ресурсов организаций-участников, 
определяются договором о сетевой форме. 

Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 
реализацию части сетевой образовательной программы и (или) предоставление 
ресурсов для ее реализации. 
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9.3. 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 сетевой образовательной программы 
осуществляется базовой организацией без использования сетевой формы после 
внесения изменений в образовательную программу в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами указанной организации. 

 
9.4. 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. 
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Приложение № 1 

 
Утверждена 

приказом Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации 

и Министерства просвещения 
Российской Федерации 

от 5 августа 2020 г. N 882/391 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
  
г.________________                                "___"___________20___г. 
  
     ___________________________________________________________________, 
осуществляющая   образовательную  деятельность на основании   лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от ________________________ г. 
N __________, выданной _________________________, именуем___ в дальнейшем 
"Базовая организация", в лице_________________, действующего на основании 
_____________________________________________________, с одной стороны, и 
__________________________________________________________, именуем____ в 
дальнейшем     "Организация-участник",   осуществляющая   образовательную 
деятельность на основании   лицензии   на осуществление   образовательной 
деятельности от __________________________ г. N _______________, выданной 
_____________________________ 1, в лице _________________, 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 Базовой   организацией / 
Базовой    организацией   совместно с    Организацией-участником (выбрать 
нужное). 
     1.3. Образовательная    программа     реализуется    в        период 
с ___ __________20___г. по___ ________20__ г. 
  
                2. Осуществление образовательной деятельности 
                  при реализации Образовательной программы 2 
  
     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 3. 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" 4, или федеральные государственные 
                              требования) 
     2.3. Число обучающихся    по  Образовательной    программе  (далее - 
обучающиеся) составляет _______человек / "от" - "до"_____человек (выбрать 
нужное). 
     Поименный   список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся 
(далее - Список), направляется    Базовой   организацией в   Организацию- 

https://base.garant.ru/74626602/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2111
https://base.garant.ru/74626602/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2222
https://base.garant.ru/74626602/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2333
https://base.garant.ru/70291362/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/#block_108157
https://base.garant.ru/70291362/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/#block_108157
https://base.garant.ru/74626602/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2444
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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. 
     2.4. 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 
приложением 1 к настоящему Договору. / Расписание занятий   по реализации 
Организацией-участником части  Образовательной   программы, в   том числе 
время, место ее реализации,   определяются   приложением 1 к   настоящему 
Договору (выбрать нужное). 
     2.5. Освоение   обучающимися    части Образовательной   программы  в 
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. 
     По запросу Базовой организации 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. 
     Базовая    организация   вправе   направить   своих   уполномоченных 
представителей для участия   в    проведении   промежуточной   аттестации 
Организацией-участником. 
     2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация- 
участник направляет Базовой организации  справку   об   освоении   части 
Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой организацией. 
     2.7 5. Итоговая   (государственная       итоговая)    аттестация   по 
Образовательной  программе проводится   Базовой организацией / проводится 
Сторонами совместно (выбрать нужное). 
     2.8 5. Обучающимся,   успешно   прошедшим итоговую   (государственную 
итоговую) аттестацию по Образовательной  программе Базовой   организацией 
выдается/Базовой организацией и Организацией участником, выдаются 
________________________________________________________________________. 
   (указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации) 
     2.9 6. Обучающимся,   освоившим   Образовательную программу,  Базовой 
организацией выдается/Базовой организацией и Организацией-участником, 
выдаются________________________________________________________________. 
                 (указывается вид (виды) документов об обучении) 
     2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 
части Образовательной программы Организацией-участником,    не нарушая ее 
автономию. 
  
               2. Осуществление образовательной деятельности 
                  при реализации Образовательной программы 7 
  
     2.1. Образовательная программа   реализуется Базовой  организацией 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   приложением 1 к 
настоящему Договору. 
     2.4. Число обучающихся    по Образовательной   программе    (далее - 
обучающиеся) составляет _______ человек/"от" - "до"______человек (выбратЬ 
нужное). 
     Поименный список обучающихся   направляется Базовой   организацией в 
Организацию-участник не менее чем за _____________ рабочих дней до начала 
реализации   частей   Образовательной   программы, указанных в пункте 2.3 
настоящего Договора. 
     2.5. Организация-участник не позднее_________ 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. 

https://base.garant.ru/74626602/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2555
https://base.garant.ru/74626602/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2666
https://base.garant.ru/74626602/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2777
https://base.garant.ru/74626602/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2123
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     3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 
  
     3.1. Базовая   организация   осуществляет   финансовое   обеспечение 
реализации Организацией-участником части   Образовательной   программы на 
основании заключаемого Сторонами  договора возмездного   оказания услуг в 
сфере образования в течение ___________ рабочих дней с момента заключения 
настоящего Договора / Финансовое обеспечения реализации   Образовательной 
программы    осуществляется   на  основании   заключенных   Сторонами   с 
обучающимися   договоров   оказания   платных   образовательных    услуг, 
предусматривающих  оплату  стоимости  обучения по сетевой образовательной 
программе Сторонам пропорционально  реализуемым  частям   Образовательной 
программы.  / Базовая   организация   оплачивает использование   Ресурсов 
Организации-участника    в  соответствии   с  приложением 2 к  настоящему 
Договору (выбрать нужное). 
  
                     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   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. 
     5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему  Договору, 
разрешаются   Сторонами   в  порядке,   установленном   законодательством 
Российской Федерации. 
     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. 
     5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
     приложение N _____ -__________________________________________; 
     приложение N _____-_________________________________________. 
  
              6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
  
    Базовая организация:                  Организация-участник: 
____________________________________ ____________________________________ 
    (полное наименование)                   (полное наименование) 
  
               Адрес:                             Адрес: 
____________________________________ ____________________________________ 
____________________________________ ____________________________________ 
(наименование должности, фамилия,    (наименование должности, фамилия, 
имя, отчество (при наличии)          имя, отчество (при наличии) 
  
         М.П. (при наличии)                 М.П. (при наличии). 
  
------------------------------ 
1 Указывается для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
2 Примерная форма раздела 2 при совместной реализации образовательной программы двумя и более организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. 
3 При реализации с использованием сетевой формы основных общеобразовательных программ, основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных программ. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598. 
5 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено образовательной программой. 
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6 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации не предусмотрено образовательной программой. 
7 Примерная форма раздела 2 при реализации Образовательной программы с использованием ресурсов организации, не 
осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

Приложение  № 2 
Справка об обучении, подтверждающей результаты освоения части (частей) 
образовательной программы в организации - участника, периоде обучения с 

использованием сетевой формы реализации образовательной программы  
 

Настоящее справка подтверждает, что 
____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в период с «____»___________20___г. по «____»___________20___г.  

проходил обучение  в   
___________________________________________________________________________ 

(наименование организация(и) -участник (и))  

по программе с использованием сетевой формы 
_______________________________________________________________________________ 

(профессионального обучения; повышения квалификации; профессиональной переподготовки; дополнительного 
образования детей и взрослых) 

 
За время обучения освоил учебные предметы (дисциплины, модули) и сдал промежуточную 
аттестацию:  
                                      

№ 

п/п 

Наименование 
образовательной 

программы 
 

 

Итоги  

Наименование учебных 
предметов (модулей, 
дисциплин), практик, 
стажировки     

Общее кол-во 
часов 

Итоговая 
оценка 

(на основании 
критерии 
оценок) 

1. 2 3 4 5 

1.     

2.     

 
Заверено 

Организация участник                                                                    ____________  

                                                                   подпись                                                             ФИО 

 
М.П. 
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