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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение об организации образовательной 
деятельности по образовательным программам при сочетании различных 
форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при 
ускоренном обучении (далее – Положение) устанавливает порядок 
организации образовательной деятельности по образовательным программам 
при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 
их реализации, при ускоренном обучении в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» 
(далее – Университет). 

1.2 На бумажном носителе имеется один контрольный 
экземпляр (КЭ № 1) Положения, находящийся в учебно-методическом 
управлении (ответственный – начальник учебно-методического управления). 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых актов: 

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 ноября 2013 г. №  1259 «О порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ»; 

– Письма Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г.
№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации 
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ»; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов;
– Устава Мордовского государственного педагогического университета

имени М.Е. Евсевьева; 
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− других нормативно-правовых актов Российской Федерации и 
локальных актов Университета. 

 
3 Сокращения 

 
В настоящем Положении использованы следующие сокращения: 
ОПОП–основная профессиональная образовательная программа 

образования. 
ПООП – примерная основная образовательная программа. 
Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева». 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
ЭИОС–электронная информационно-образовательная среда. 

 
4 Термины и определения 

 
В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 
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; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную 
профессиональную образовательную программу высшего образования, 
программу подготовки специалистов среднего звена; 

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) 

Образовательная программа –  комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов,  форм аттестации.. 

Основная профессиональная образовательная программа – это 
системно организованный комплекс учебно-методических документов, 
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регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, формы, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника соответствующей квалификации (степени), 
разработанный и утвержденный с учетом потребностей регионального рынка 
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 
отраслевых требований. 

Сетевая форма обучения – это 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. 

Ускоренное обучение – процесс освоения образовательных программ 
в срок, меньший по сравнению с нормативным сроком освоения 
образовательной программы, с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося, на основе индивидуального 
учебного плана. 

 
5 Общие положения 

 
5.1 Сочетание различных форм обучения в Университете возможно в 

случае освоения обучающимися нескольких  образовательных программ, 
если в процессе освоения каждой образовательной программы не 
нарушаются требования соответствующих  образовательных стандартов,  
в том числе к установленной форме обучения. 

5.2 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. 

5.3 Сетевая форма не является обязательной и применяется 
Университетом только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения 
необходимого уровня подготовки выпускников и является целесообразным. 

5.4 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по 
основным образовательным программам  (далее – ускоренное обучение) 
может реализовываться Университетом для обучающегося, который имеет 
среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 
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обучается (обучался) по образовательной программе среднего 
профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) 
имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 
получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным в соответствии с образовательным стандартом. 

 
6 Организация образовательного процесса при сочетании 

различных форм обучения 
 

6.1 Образование по программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре,   может быть получено в очной, очно-заочной, заочной 
формах обучения, а также с сочетанием различных форм обучения. 

6.2 Перечень допустимых форм обучения для каждого направления 
подготовки каждого уровня образования устанавливается соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС), федеральными государственными требованиями. 

6.3 Формы обучения для направлений подготовки (специальностей, 
профессий), реализуемых в Университете, определяются соответствующими 
основными профессиональными образовательными программами (далее – 
ОПОП) из числа установленных соответствующим ФГОС. 

6.4 Обучающийся имеет право самостоятельно выбирать форму 
обучения по образовательной программе из числа предлагаемых в 
Университете. В пределах отдельно взятой образовательной программы 
право выбора формы обучения реализуется в процессе поступления в 
Университет для прохождения обучения по конкретной образовательной 
программе, а также посредством перевода для получения образования по 
другой форме обучения. 

6.5 Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в Мордовском государственном 
педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

6.6 Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется 
по его личному заявлению, с сохранением прежних условий обучения 
(обучение за счёт средств бюджета или за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) на вакантное место, определяемое как разница между 
контрольными цифрами соответствующего года приёма (количество мест 
приёма на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в 
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Университете по соответствующей образовательной программе по 
направлению подготовки, специальности и форме обучения на 
соответствующем курсе. В случае отсутствия вакантных бюджетных мест 
обучающемуся может быть предложен перевод на обучение по договору об 
оказании платных образовательных услуг. 

6.7 Обучающийся имеет право на освоение образовательных программ 
при сочетании различных форм обучения на любом этапе обучения.  
Получение образования за счёт средств бюджета возможно только по одной 
образовательной программе данного уровня. 

6.8 При одновременном освоении нескольких образовательных 
программ по разным формам обучения обучающиеся обязаны добросовестно 
осваивать каждую образовательную программу и в полном объеме 
выполнять соответствующий учебный план и (или) индивидуальный 
учебный план.  

6.9 В случае изменения формы обучения, засчитывание результатов 
освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, полученных при 
прежней форме обучения, осуществляется в общем порядке, установленном 
локальными нормативными актами Университета.  

6.10 При изменении формы обучения в пределах отдельной 
образовательной программы возможно изменение срока обучения в 
соответствии с образовательным стандартом. 

 
7 Организация образовательного процесса при использовании 
сетевой формы реализации образовательной программы 

 
7.1 Под сетевой формой реализации 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), 
– далее сетевая форма, понимается организация обучения с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. 

7.2 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). 
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Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 
предусмотренные образовательными программами различных видов, 
уровней и (или) направленностей. 

7.3 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. 
№ 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) (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). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 
организаций-участников. 

7.6 В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 
указываются: 

– основные характеристики образовательной программы, реализуемой 
с использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) 
направленность) (при реализации части образовательной программы 
определенных уровня, вида и (или) направленности; 

– характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 
образовательными программами); 

– выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 
квалификации, документ или документы об обучении; 

– объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и 
распределение обязанностей между ними; 

– срок действия договора. 
7.7 Договор о сетевой форме должен учитывать требования 

законодательства Российской Федерации об образовании, а при заключении 
договора с иностранной организацией, также особенности законодательства 
иностранных государств, организации которых участвуют в данных 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/entry/55


Мордовский 
государственный 
педагогический 

университет  
имени М.Е. Евсевьева 

Положение  
об организации образовательной 

деятельности по образовательным 
программам при сочетании различных 

форм обучения, при использовании 
сетевой формы их реализации, при 

ускоренном обучении 

 
СТО 8.5-86-2020 

 

стр. 10 из 24 

 

программах и требования настоящего Положения. Примерный образец 
договора о сетевой форме реализации образовательной программы приведен 
в приказе Министерства науки и высшего образования и Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391. 
(Приложение 1). 

Образовательная организация – участник (за исключением 
иностранных образовательных организаций) 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. 

7.8 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. 

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

7.9 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. 

7.10 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 
и примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных 
программ утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/74626602/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74626602/entry/2000
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования. 

7.11 Использование имущества государственных и муниципальных 
организаций организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме 
реализации образовательных программ осуществляется на безвозмездной 
основе, если иное не установлено договором о сетевой форме реализации 
образовательных программ. 

 
8 Статус обучающихся при сетевых формах реализации 

образовательных программ 
 
8.1 При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной 
программе. Зачисление на обучение осуществляется в соответствии  
с Правилами приема Университета. 

8.2 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. 

8.3 Участие обучающихся в сетевой форме реализации 
образовательной программы предполагает их письменное согласие. Образец 
заявления на обучение по сетевой форме обучения представлен  в 
Приложении 2. 

8.4 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. 

8.5 Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе 
стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством об образовании, 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/entry/108433
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осуществляется базовой организацией 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 базовой организацией выплаты стипендий, иных денежных 
выплат или предоставления установленных мер социальной поддержки. 

8.6 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 
базовой организации. 

8.7 По завершению 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 с базовой организацией и 
образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся 
осуществляется после проведения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. 

8.9 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. 

8.10 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. 
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8.11 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. 

 
9 Организация ускоренного обучения 

 
9.1 Право на ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы предусмотрено пунктом 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

9.2 Правила, порядок, условия организации обучения при ускоренном 
определяются локальными нормативными актами Университета. 

 
10 Заключительные положения 

 
10.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Университета и действует до его отмены или принятия нового 
локального нормативного акта Университета. 

10.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
Внесение изменений и дополнений в Положение производится в 
установленном порядке (рассматриваются на ученом совете Университета и 
утверждаются приказом ректора Университета). Электронный вариант 
настоящего Положения размещается на официальном сайте Университета  
в сети Интернет. 
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Приложение 1 
Примерная форма договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ 
 

г. ________________            «___»___________20___г. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии  
на осуществление образовательной деятельности от _________________ г. 
№ __________, 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. № _______________, 
выданной_____________________________  в лице _________________, 

(для организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 
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. 
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2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 
Образовательной программы (примерная форма раздела 2 при совместной 
реализации образовательной программы двумя и более организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность) 

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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», или федеральные государственные 
требования) 

Пункт 2.2 заполняется при реализации с использованием сетевой формы основных 
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных предпрофессиональных программ. 

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-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. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/74626602/entry/2200
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/entry/108157
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/entry/108157
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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. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по 
Образовательной программе проводится Базовой организацией / проводится 
Сторонами совместно (выбрать нужное). 

Пункт 2.7 заполняется если проведение итоговой (государственной 
итоговой) аттестации предусмотрено образовательной программой. 

2.8. 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) 
Пункт 2.8. заполняется если проведение итоговой (государственной итоговой) 

аттестации предусмотрено образовательной программой. 
2.9. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой 

организацией выдается/Базовой организацией и Организацией-участником, 
выдаются _________________________________________________________. 

(указывается вид (виды) документов об обучении) 
Пункт 2.9 заполняется если проведение итоговой (государственной итоговой) 

аттестации не предусмотрено образовательной программой. 
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 (примерная форма раздела 2 при реализации 
Образовательной программы с использованием ресурсов организации, не 
осуществляющей образовательную деятельность). 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с 
участием Организации-участника. 

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, 
необходимые для реализации Образовательной программы 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/74626602/entry/2210
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__________________________________________________________________ 
(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. 

 
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. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/74626602/entry/2123
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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 
Приложение1, Приложение 2. 

 
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Базовая организация: 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Мордовский 
государственный педагогический 
университет имени М.Е. Евсевьева» 
(ОГРН) 1021301115791  
ИНН 1328159925 
КПП 132801001, 
Адрес: 430007 Республика Мордовия,  
г. Саранск ул. Студенческая,  
дом 11 корпус А 
Ректор: ________________ М. В. Антонова 
      М.П. 

Организация-участник: 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
     М.П. 
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Приложение 1 
к договору о сетевой 
форме реализации 
программ №___ 
от «__»______20__ г 

 
Расписание занятий по реализации 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) 
__________________________________________________________________ 

 
Дата Время начала, 

окончания 
занятий 

Название 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) 

Ф.И.О. 
преподавателя(ей) 

адрес места 
проведения, 
аудитория 

     
     
     
     
     
     
     

 
Базовая организация: 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Мордовский 
государственный педагогический  
университет имени М.Е. Евсевьева» 
(ОГРН) 1021301115791  
ИНН, КПП 1328159925/132801001, 
Адрес: 430007Республика Мордовия,  
г. Саранск ул. Студенческая,  
дом 11 корпус А. 
Ректор: ______________ М. В. Антонова 
 
М.П. 

 

Организация-участник: 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
М.П. 
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Приложение 2 
к договору  о сетевой  
форме реализации  
программ №___ 
от «__»______20__ г 

 
Стороны договорились в рамках договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 
образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 
направленности (указать нужное) ____________________ с использованием 
ресурсов Организации–участника установить стоимость услуг__________. 
Общая стоимость услуг по данному договору для  осваиваемого курса 
(количество студентов по курсу указано в таблице 1, составит –
___________________________________________________________ рублей. 

 
Таблица 1 

Количество  
обучающихся 

Название 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) 

Стоимость ресурсов 

   
   

 
Базовая организация: 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Мордовский 
государственный педагогический 
университет имени М.Е. Евсевьева» 
(ОГРН) 1021301115791  
ИНН/КПП 1328159925/132801001, 
Адрес: 430007 Республика Мордовия, 
г. Саранск ул. Студенческая,  
дом 11 корпус А. 
Ректор: ________________ М. В. Антонова 
М.П. 

Организация-участник: 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
М.П. 
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Приложение 2 
 
Ректору Мордовского 
государственного педагогического 
университета имени М.Е. Евсевьева  
М. В. Антоновой 
обучающегося _____________________ 
__________________________________ 

(наименование факультета, вуза) 
ХХ.ХХ.ХХ.________________________ 

(Код и наименование направления  подготовки) 
профиль __________________________ 
ФИО обучающегося 

 
 

заявление. 
Прошу разрешить мне с «___»_________20___г. обучение по 

образовательной программе _________________________________________, 
По направлению подготовки ХХ.ХХ.ХХ ______________________________, 
реализуемой в сетевой форме совместно с _____________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование организации партнера) 
на основании Договора №____ от «____»_________20___г., и утвердить 
индивидуальный учебный план на 20__ – 20__ учебный год. 

 
С Положением об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при 
использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении  в 
Мордовском государственном педагогическом университете имени 
М.Е. Евсевьева и Договором о сетевой форме реализации образовательной 
программы по направлению  ХХ.ХХ.ХХ _____________________________, 
        (код, наименование подготовки, специальности) 
реализуемой совместно с _________________________________________ 

(наименование организации–партнера) 
ознакомлен. 

 
 

Дата___________      Подпись___________
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