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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ21 ета. ДД х 340/0/2/-24
г. Ижевск

Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности присетевой форме

реализации образовательных программ высшего образования

В соответствии со ст. 15 ФЗ от 29.12.2012 г. 3273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России №882, Минпросвещения

России №391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ», в целях

формирования единых подходов к реализации образовательных программв сетевой

форме

приказываю:
1. Ввести в действие «Порядок организации и осушествления

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ

специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет»», утвержденных решением Ученого совета УдГУ

от 23 марта2021 года, протокол №2 (далее - Порядок).

2. Отменить действие «Порядка организации образовательной деятельности с

использованием сетевых форм реализации образовательных программ высшего

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет», утвержденного приказом ректора от 20.06.2018 г.

№879/01-01-04.

3. Институтам/филиалам при реализации образовательных программ

руководствоваться утвержденным Порядком.

4. Учебно-методическому управлению разместить Порядок на официальном

сайте УдГУ и сайте УМУ.
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5. Общий контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по
учебнойи воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

р
Проректор по УВР (, ты М.М. Кибардин

Начальник УМУ 22 0060. ГАР27Пе ыйих Е.Н. Анголенко

Начальник ЮО а Е Ю Маратканова
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Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности

при сетевой форме реализации образовательных программ
высшего образования- программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет общие правила организации и

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации

образовательных программ высшего образования - программы бакалавриата,

программыспециалитета, программымагистратуры в ФГБОУ ВО «УдГУ» (далее
- УдГУ, Университет).

1.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая

форма) обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной

программы высшего образования — программы бакалавриата, программы

специалитета, программы магистратуры и (или) отдельных учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных

образовательными программами с использованием ресурсов нескольких

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая

иностранные,а также с использованием ресурсов иных организаций.

1.3. Образовательная программа, реализуемая в сетевой форме (далее —

сетевая образовательная программа, СОП) может включать в себя части,



предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и

(или) направленностей.

1.4.Образовательная деятельность по образовательной программе,
реализуемой с использованием сетевой формы, осуществляется посредством
взаимодействия между организациями в соответствии с договором о сетевой

форме реализации образовательной программы(далее — договор о сетевой форме,

Договор).

1.5. Целью реализации образовательных программ в сетевой форме

является повышение качества высшего образованияза счет интеграции ресурсов

организаций-партнеров по приоритетным направлениям регионального развития.
1.6. Задачами сетевого взаимодействия являются:

- расширение спектра образовательных услуг;
- реализация новых подходов к организационному построению

образовательного процесса в Университете, образовательных и иных

организациях сети;
- расширение доступа обучающихся к современным образовательным

технологиям и средствам обучения, эффективное использование имеющихся

образовательных ресурсов.
1.7. Наряду с организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, в реализации образовательных программ в сетевой форме могут

участвовать научные организации, медицинские организации, организации

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения

практической подготовки, в том числе учебной и производственной практики,

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных

соответствующей образовательной программой.

1.8. На этапе разработки образовательной программы Университет

самостоятельно оценивает степень достаточности ‘собственного ресурса,

целесообразность и возможность его создания или необходимость привлечения

ресурсов организаций — партнеров ит.д.



2. Нормативные документы
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими

документами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 №273-ФЗ;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего

образования:

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования — программамбакалавриата,

программам  специалитета, программам магистратуры, утвержденным

Минобрнауки Россииот 05.04.2017 г. № 301;

- Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности при
сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом

Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 "Об

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме

реализации образовательных программ";

- Уставом ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;
- иными локальными нормативными актами Университета.

3. Терминыиопределения
В настоящем Порядке использованы следующие терминыи определения:

Базовая организация — организация, осуществляющая образовательную

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение, и которая несет

ответственность за реализацию сетевой образовательной

—
программы,

осуществляет контрольза участием Организации-участника в реализации сетевой

образовательной программы.

Организация-участник (партнер) - организация, осуществляющая

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой образовательной

программы (отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),

практики, иные компоненты) (далее - образовательная организация-участник) и
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(или) организация, обладающая ресурсами для осуществления образовательной

деятельности по сетевой образовательной программе (далее — организация,

обладающая ресурсами).

Основная образовательная программа высшего образования (далее —- ООП

ВО) -— комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих

программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических

материалов, рабочей программывоспитания, календарного плана воспитательной

работы, форм аттестации.

Сетевая образовательная программа (СОП) -— образовательная программа,

реализуемая с использованием сетевой формы, которая в соответствии с

договором о сетевой форме утверждается Базовой организацией самостоятельно

либо совместно с образовательной Организацией-участником (образовательными

организациями-участни ками) з

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы- договор

организаций-партнеров о реализации конкретной образовательной программыв
сетевой форме, с указанием статуса обучающихся в организациях, порядка

организации их академической мобильности, условий  осушествления

образовательной деятельности, характера и объема ресурсов, используемых

каждой организацией, источников финансирования и других вопросов,

необходимых для сетевого взаимодействия.

Руководитель ООП - лицо, ответственное за организацию деятельности по

проектированию, реализации и совершенствованию (развитию) образовательных

программ, разрабатываемых по одному из направлений подготовки бакалавриата,

магистратурыили одной из специальностей.

4. Нормативно-правовое обеспечение реализации сетевых

образовательных программ в УдГУ

Реализация образовательных программ в сетевой форме обеспечивается
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следующими локальными актами Университета:
- Правилами приема на обучение по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «УдГУ»:

- Положением об организации и проведении текушего контроля и

промежуточной аттестации обучающихся по программам ВО (бакалавриат,

специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО «УдГУ»:

- Положением о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся

по программам высшего образования (бакалавриат,  специалитет,

магистратура) в ФГБОУ ВО «УдГУ»;
- Положением о порядке перевода в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность и перевода в ФГБОУ ВО

«УдГУ» из другой организации, осуществляющей образовательную

деятельность обучающихся по программам высшего образования

(бакалавриат, специалитет, магистратура);
- Положением об условном переводе на следующий курс обучающихся

по образовательным программам высшего образования (бакалавриат,

специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО «УдГУ»:

- Порядком ускоренного освоения образовательных программ высшего

образования;

- Порядком зачета результатов освоения обучающимися ФГБОУ ВО

«УдГУ» учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,

дополнительных образовательных программ в других образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- Порядком заполнения, учета и выдачи справокоб обучениии справок о

периоде обучения для лиц, осваивающих образовательные программы

высшего образования программы бакалавриата, программы специалитета,

программы магистратуры в ФГБОУ ВО «УдГУ»: +

- Положением о практической подготовке обучающихся по программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
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программам магистратуры в ФГБОУ ВО «УдГУ»;
- Положением об управлении основной образовательной программой

высшего образования — программой бакалавриата, программой специалитета,

программой магистратуры в ФГБОУ ВО «УдГУ»:

- Регламентом открытия, внесения и прекращения реализации основных

профессиональных образовательных программа высшего образования — программ

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет».

5. Модели сетевого взаимодействия, реализуемые в УдГУ

Совместная реализация образовательной программы может осуществляться

двумя и более образовательными организациями, осуществляющими

образовательную деятельность.

Реализация образовательной программы в сетевой форме может

осуществляться с использованием ресурсов иных организаций, не

осуществляющих образовательную деятельность.

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 для дополнительного образования, к которым относится

соответствующая часть сетевой образовательной программы.

Иностранная образовательная организация является

—
стороной,

обеспечивающей возможность освоения обучающимся образовательной

программыи (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами

(в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием

своих ресурсови не может быть базовой организацией.

Основными моделями сетевого взаимодействия в УдГУ являются:



Модель[. «Ведущий российский вуз - УдГУ»

- Базовая организация - ведущий российский вуз, входящий в ежегодный

рейтинг «ТОП-500»;

- Организация-участник - ФГБОУ ВО «УдГУ».

Модель 2. «УоГУ- Организация(и) = партнер(ы)»
- Базовая организация - ФГБОУ ВО «УдГУ»:

- Организации-участники: региональныйили российский вуз, учреждение

науки, организация или индустриальное предприятие региона (организации,

осуществляющие образовательную деятельность и (или) организации,
обладающие ресурсами (научные организации, медицинские организации,

организации культуры, физкультурно-спортивные или иные организации)).

Модель 3. «УдГУ- Иностранный вуз»
- Базовая организация - ФГБОУ ВО «УдГУ»;

- Организация-участник — иностранный вуз.
Модель 4. «УОГУ - Минобрнауки УР»

- Базовая организация - ФГБОУ ВО «УдГУ»:

- Организации-участники — подведомственные Министерству образования и

науки УР общеобразовательные организации, профессиональные организации,

организации дополнительного образования.

При необходимости в Университете могут быть реализованы иные модели

сетевых образовательных программ.

6. Условия заключения договора о сетевой форме реализации
образовательных программ

6.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме

осуществляется на основании договора (Приложение 1, 2) между УдГУ (Базовой

организацией) и Организацией-участником, в котором закрепляются принципы

взаимодействия, включающие в себя:

- требованияк образовательномупроцессу;
Е требования к материально-техническому обеспечению;



- требованияк способу реализации сетевого взаимодействия.

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-

участников.

Договор может быть оформлен как на стадии разработки сетевой

образовательной программы, так и в процессе реализации образовательной

программы.
6.2. Основаниями для подписания договора о сетевой форме реализации

образовательных программ являются:

- приоритетность образовательной программы в соответствии со

стратегией развития УдГУ;

- наличие необходимых  материально-технических и учебно-

методических ресурсов у Организаций-участников;

- наличие возможности получения обучающимися профессионально

значимых компетенцийв Организациях-участниках;

- возможность признания участниками сетевого взаимодействия

результатов освоения части образовательной программы в Организациях-

участниках.
6.3. Содержание договора о сетевой форме реализации образовательных

программ включает:

- основные характеристики образовательной программы, реализуемой с

использованием такой формы (в том числе определение вида, уровня и (или)

направленности образовательной программы (при реализации части

образовательной программы — характеристика отдельных дисциплин (модулей),

практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной программой с

использованием сетевой формы; статуса обучающихся);

- выдаваемые базовой организацией и организацией(-ями) — участником(-

ками) документ или документы об образовании и (или) о квалификации,

документыоб обучении;

- объемресурсов, используемых каждойиз указанных организаций;

- распределение обязанностей между организациями;



- финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в
том числе использования ресурсов организаций-участников;

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
6.3.1. В договоре о сетевой форме при совместной реализации

образовательной программы двумя и более Организациями-участниками,

осуществляющими образовательную деятельность на основании лицензии на

осуществление образовательной деятельности, указываются:
- соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС или

образовательного стандарта или федеральными государственными требованиями;

- число и письменный список обучающихся, сроки направления Базовой

организацией в Организацию - участник поименного списка обучающихся, копий

личных дел обучающихся по образовательной программе;
- расписание занятий по реализации образовательной программы, которое

определяется каждой из сторон в отношении соответствующей части

образовательной программы самостоятельно.
6.3.2. В договоре о сетевой форме при совместной реализации

образовательной программы с использованием ресурсов организации, не

осуществляющей образовательную деятельность, указываются:
- ресурсы, используемые каждой организацией;

- части образовательной программы, реализуемые с использованием

ресурсов, время, место их реализации:
- работник Организации — участника, ответственный за взаимодействие с

Базовой организацией по предоставлению ресурсов.
6.4. В случае выбора модели | совместной реализации образовательной

программы организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на

основании заключенного договора о сетевой форме реализации образовательной

программы, Базовой организацией самостоятельно либо совместно с УдГУ

разрабатывается СОП, определяются условия осуществления образовательной,

научно-исследовательской деятельности, академической мобильности,

необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки
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выпускников.

6.5. В случае выбора модели 2 совместной реализации образовательной

программы:

6.5.1. С организацией (региональным или российским вузом-партнером,

учреждением науки), осуществляющей образовательную деятельность, на

основании заключенного договора о сетевой форме реализации образовательной

программы, СОП разрабатывается УдГУ совместно с Организацией- участником,

определяются условия осуществления образовательной, научно-

исследовательской деятельности, академической мобильности, необходимый

объем учебной нагрузки, требованияк уровню подготовки выпускников, либо

6.5.2. С учреждением науки, организацией или предприятием региона, не

осуществляющими образовательную деятельность, но обладающими ресурсами,

на основании заключенного договора о сетевой форме реализации

образовательной программы определяется перечень имущества, помещений,

оборудования, материально-технических или иных ресурсов, необходимых для

реализации и достижения необходимых результатов СОП.

6.6. В случае выбора модели 3 совместной реализации образовательной

программы с организацией (иностранной образовательной организацией-

партнером), осуществляющей образовательную деятельность, на основании

заключенного договора о сетевой форме реализации образовательной программы,

УдГУ совместно разрабатывается проект СОП, определяются условия

осуществления образовательной, научно-исследовательской—деятельности,

академической мобильности, необходимый объем учебной нагрузки, требования к

уровню подготовки выпускников.

6.7. В случае выбора модели 4 совместной реализации образовательной

программы с организациями, находящимися в подчинении Минобрнауки УР и

осуществляющими образовательную деятельность, на основании заключенного

договора:‘о сетевой форме реализации образовательной программы, УдГУ

совместно разрабатывается проект СОП, определяются условия осуществления

образовательной, научно-исследовательской деятельности, академической
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мобильности, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню
подготовки выпускников.

6.8. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ со

стороны УдГУ подписывается ректором после согласования с проректорами по

указанным в договоре видам деятельности, начальником УМУ, начальником

юридического отдела.

7. Условия реализации сетевых образовательных программ
7.1. Использование сетевой формы при реализации образовательной

программы осуществляется с письменного согласия абитуриента (обучающегося)

(Приложение 3).
7.2. 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

программув порядке, установленном локальными нормативными актами Базовой

организации.
7.3. При приеме на обучение по СОП обучающийся зачисляется в Базовую

организацию на обучение по указанной программе.

7.4. Зачислениев образовательную Организацию-участника при реализации в

сетевой форме основных 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.
7.5. Обучающиеся по СОП являются обучающимися Базовой организации, а

в период реализации части СОП в образовательной Организации-участнике —

также обучающимися указанной организации.

На период реализации части СОП в образовательной Организации-участнике
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обучающиеся не отчисляются из Базовой организации.
7.6. Освоение части СОП в образовательной Организации-участнике

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, проводимой В

формах, определенных учебным планом СОП, и в порядке, установленном
образовательной Организацией-участником.

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по
СОП и не требуют зачета в Базовой организации.

7.7. При реализации образовательных программ в сетевой форме

допускается зачет результатов освоения обучающимися в рамках

индивидуального учебного плана программ учебных курсов, дисциплин

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других

Организациях-участников и не требуют зачета в Базовой организации.
7.8. В случае невозможности участия Организации-участника в реализации

СОП (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 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.
7.9. 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
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обучающихся, не имеющих основного общего образования, может быть

осуществлен переход на другую сетевую образовательную программу
реализуемуюв соответствии с иным договоромо сетевой форме.

7.10. 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 ее реализации соответствующих частей образовательной программы,

определяются отдельным Приложением к договору о СОП.

7.11. По запросу Базовой организации образовательная Организация-

участник должна направить информацию о посещении обучающимися учебных и

иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок, указанный в договоре о

СОП.

7.12. Базовая организация вправе направить своих уполномоченных

представителей для участия в проведении промежуточной аттестации

Организацией-участником.

7.13. По результатам проведения промежуточной аттестации

образовательная Организация-участник направляет Базовой организации справку
об освоении части образовательной программы по форме, согласованной с

Базовой организацией.

7.14. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации

части образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее

автономию.

7.15. По завершению освоения в полном объеме части сетевой

образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной

Организации-участникав связи с завершениемобучения.
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 указанной
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аттестации.

7.16. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и

прошедшим итоговую аттестацию (государственной итоговую), по результатам
освоения сетевой образовательной программы обучающимся (выпускникам)
Базовой организацией выдаются документы об образовании и (или)
квалификации. В случае, предусмотренном договоромо сетевой форме, наряду с

указанными документами выпускника выдаются документы об образовании и

(или) квалификации образовательной Организации- участника.
7.17. Выдача документов об обучении по сетевым образовательным

программам, не предусматривающим проведение итоговой (государственной

итоговой) аттестации, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных

договоромо сетевой форме.

8. Особенности реализации СОП по модели1
8.1. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о

сетевой форме утверждается Базовой организацией - российским вузом,

входящим в ежегодный рейтинг «ТОП-500», самостоятельно либо совместно с

ФГБОУ ВО УдГУ (Организацией-участником).
В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается Базовой

организацией самостоятельно, УдГУ, как Организация-участник, разрабатывает,

утверждает и направляет Базовой организации для включения в сетевую

образовательную программу рабочие программыреализуемых ею частей (курсов,

дисциплин (модулей), практик, иных компонентов), а также необходимые

оценочныеи методические материалы.
8.2. ФГБОУ ВО УдГУ как Организация-участник реализует часть сетевой

образовательной программы на основании лицензии на осуществление

образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по

уровню образования,п. профессии, специальности, направлению подготовки (для

профессионального образования), по подвиду дополнительного образования, к

которым относится соответствующая часть СОП.
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8.3. Реализация сетевой образовательной программыможет осуществляться

в очной, очно-заочной или заочной формах с применением модульного принципа

построения содержания образовательной программы и учебных планов, с

использованием дистанционных образовательных

—
технологий и(или)

электронного обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

8.4. Реализация образовательной программыв сетевой форме не влияет на

срок освоения образовательной программы, который устанавливается в

соответствии с ФГОС ВО.

$.5. Обучающиеся по очной форме обучения в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам,в том числе реализуемымв сетевой

форме, имеют право на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с

ч. 2 ст 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 ФГОСВОсроках получения образования.

9. Особенности реализации СОП по модели 2

9.1. Реализация СОП, где образовательными партнерами являются ФГБОУ

ВО УдГУ и региональный или российский вуз, осуществляется аналогично

Модели | (раздел 8), за тем исключением, что в этом случае Базовой

организацией является УдГУ, а региональный или российский вуз —

Организацией-участником.

9.2. Организация-участник (организации-участники), предоставляет(ют)

ресурсы, необходимые для реализации СОП: имущество, помещения,

оборудование, материально-технические и иные ресурсы (далее- ресурсы).

9.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием

ресурсов, время, место их реализации, определяются приложением к Договору.

9.4. -Число обучающихся по образовательной программеи поименный список* :
обучающихся направляются Университетом в Организацию-участник до начала

реализации частей Образовательной программы, согласно срокам, установленном
15



в Договоре.

9.5. Организация-участник определяет лицо, ответственное за

взаимодействие с Университетом по предоставлению ресурсов. Об изменениях

указанного ответственного лица Организация-участник должна незамедлительно

проинформировать УдГУ.

10. Особенности реализации СОП по модели3
10.1. Разработка СОП по модели 3 осуществляется в соответствии с

требованиями российского законодательства,  нормативно-методическими

документами Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации, Уставом УдГУ и нормами международных договоров Российской

Федерации.

10.2. Особенности процедуры открытия сетевой образовательной

программы с иностранными образовательными организациями, условия и

процедура разработки и реализации СОП осуществляются в соответствии с

локальными актами вуза.
10.3. Использование сетевой формы реализации образовательных

программ осуществляется на основании договорао сетевой форме реализации
образовательной программы, в котором иностранная образовательная

организация является стороной договора, обеспечивающей 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 своих

ресурсов. Иностранная образовательная организация не может быть базовой

организацией.

10.4. Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной

организацией частей СОП включаются в нее на соответствующем языке

обучения.

10.5. В случае, если договором о сетевой форме предусмотрена выдача
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выпускникам документов об образовании и (или) квалификации иностранной

образовательной Организации — участника, эти документы должны быть

признаны в Российской Федерации. Признание образования или квалификации

осуществляется на основании статьи 107 ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

11. Особенности реализации СОП по модели4
11.1. Реализация СОП,где образовательными партнерами являются ФГБОУ

ВО УдГУи общеобразовательные организации, профессиональные организации,

организации дополнительного образования, подведомственные Министерству

образования и науки УР (далее — образовательные организации Минобрнауки

УР) осуществляется аналогично Модели 2 (раздел 9) - Базовой организацией

является УдГУ, а образовательные организации Минобрнауки УР -

Организациями-участниками.

11.2. Реализуемая по модели 4 СОП является многоуровневой, дает

возможность обучающимся освоить, помимо основной программы,

дополнительные в порядке, установленном действующим законодательством

и локальными актами университета.

12. Финансовое обеспечение и социальные меры поддержки
обучающихся при реализации СОП

12.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной

программы, в том числе использования ресурсов Организаций — участников,

определяются договором о сетевой форме.

12.2. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за

реализацию части СОПи (или) предоставление ресурсов для ее реализации.

12.3. Финансирование разработки и реализации совестной образовательной

программыс ‘иностранными образовательными организациями осуществляется в

соответствии с локальными актами вуза.
12.4. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе
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стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной

поддержки, предусмотренных законодательством об образовании, осуществляется
Базовой организацией в течение всего срока реализации сетевой образовательной

программы и не прекращается в период пребывания обучающегося в иных

организациях, участвующих в реализации образовательных программ в сетевой

форме.

12.5. По решению иных Организаций-участников обучающимся может быть

назначена дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены

дополнительные меры социальной поддержки в порядке, определяемомуказанной
организацией.

12.6. Установление указанных стипендий или иных денежных выплат,

предоставление дополнительных мер социальной поддержки не является

основанием для отмены либо для приостановления Базовой организацией

выплаты стипендий, иных денежных выплат или предоставления установленных

мер социальной поддержки.

13. Система управления при реализации СОП
13.1. Общее руководство и контроль эффективности реализации сетевых

образовательных программ в Университете осуществляется проректором по

учебнойи воспитательной работе.
13.2. Ответственным за проектирование, разработку, актуализацию и

качество образовательной деятельности, подготовку обучающихся по сетевой

образовательной программе, документационное обеспечение является

руководитель СОП по направлению подготовки (специальности).

13.3. Со стороны Организации(-ий)-участника(-ов) назначается лицо,

ответственное за взаимодействие с Базовой организацией.

13.4. УдГУ и Организация(-ии)-партнер(-ы), реализующие совместную
з образовательную программу, при необходимости создают совместную

Координационную

—
комиссию, рассматривающую

—
академические и

административные вопросы, связанныес реализацией СОП.
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13.5. Управление СОП осуществляется в соответствии с основными

положениями «Порядка управления основной образовательной программой

высшего образования — программой бакалавриата, программой специалитета,

программой магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет»».
13.6. В управлении СОП принимают участие работодатели и обучающиеся.

14. Порядок утвержденияи изменения
Настоящий Порядок утверждается, изменяется и дополняется в порядке,

установленном Уставом УдГУ.

Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут вноситься по

инициативе ректора, проректора по учебной и воспитательной работе, Ученого

совета УдГУ.
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Приложение1
(для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность)
Договор

о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Ижевск «_» 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет» (УдГУ), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 28 июня 2016 года № 2237, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки РФ со сроком действия «бессрочно»,
именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице ректора Мерзляковой Г.В., действующего
на основании Устава, и

(наименование организации. осуществляющей образовательную деятельность)

именуемая в дальнейшем  «Организация-участник», осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от

№ ‚ выданной ‚ в лице $

действующего на основании ‚ именуемые по отдельности «Сторона», а
вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является реализация Сторонами образовательной
программы/части образовательной программы по направлению подготовки/специальности

(вид. уровеньи (или) направленность образовательной программы:
при реализации части программы- отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). практики. иные компоненты, предусмотренные

образовательной программой)

(далее - образовательная программа) с использованием сетевой формы.
1.2. Образовательная программа—разрабатывается и утверждается Базовой

организацией/Базовой организацией совместно с Организацией участником.
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 Федерального государственного образовательного
стандарта ‚ утвержденного приказом Министерства науки
и высшего образования РФ от № :

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся)
составляет человек/" оз"- "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 | 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 программыпо
форме, согласованной с Базовой организацией.

2.7. Государственная итоговая аттестация по Образовательной программе проводится
Базовой организацией / проводится Сторонамисовместно (выбрать нужное).

2.8. Обучающимся, успешно прошедшим Государственную итоговую аттестацию по
Образовательной—программе Базовой организацией выдается/Базовой организацией и
Организацией участником, выдаются

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

2.9. Обучающимся. освоившим Образовательную программу. Базовой организацией
выдается/Базовой организацией и Организацией-участником, выдаются

(указывается вид (виды) оокументов об обучении)

(Оля случаев, 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 нарушаяее автономию.

2.11. Образовательная программа/часть образовательной программы в сетевой форме,
предусмотренная п. 1.1 настоящего договора может быть реализована с применением
электронного обучения, либо с применением дистанционной образовательной технологии.

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).
3.2. 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

договоромо сетевой форме реализации образовательныхпрограмм).

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонамии действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по договору.

4.2. Договор заключен на период реализации Образовательной программы, предусмотренный
пунктом 1.3 настоящего Договора.

5. Порядок изменения и прекращения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть измененыпо соглашению
Сторон илив соответствиис 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 Сторонамипо настоящему Договору, разрешаются
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из Сторон,

имеющих равную юридическую силу.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что

они произведеныв письменной формеи подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7. Адреса, реквизитыи подписи Сторон

Базовая организация: Организация-участник:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Удмуртский государственный
университет» (УдГУ) (полное наименование)

Адрес: Адрес:
426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Университетская, 1



ъ,

ИНН1833010750/4 1184001001 ИННКИН

(лолжиость)

М.П.

(должность)

ми.



Приложение2
(для организаций,

обладающих ресурсами)
Договор

о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Ижевск «_» 20г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет» (УдГУ), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 28 июня 2016 года № 2237, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки РФ со сроком действия «бессрочно»,
именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице ректора Мерзляковой Г.В., действующего
на основании Устава, и

(наименование организации, обладающей ресурсами)

именуемая в дальнейшем «Организация-участник», в лице ы

действующего на основании ‚› именуемые по отдельности «Сторона», а
вместе «Стороны», заключилинастоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является реализация Сторонами образовательной
программы/части образовательной программы по направлению подготовки/специальности

(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
при реализации части программы- отдельные учебные предметы, курсы. дисциплины (модули). практики. иные компоненты. предусмотренные

образовательной программой)

(далее - образовательная программа) с использованием сетевой формы.
1.2. Образовательная программа—разрабатывается и утверждается Базовой

организацией/Базовой организацией совместно с Организацией участником.
1.3. Образовательная программа реализуется в период с 20__ г. по

20 __г.

2. Осуществление образовательной деятельности
при реализации Образовательной программы

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, указанныхв п.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).
3.2. 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).

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами идействует до полного
исполнения Сторонами обязательств по договору.

4.2. Договор заключен на период реализации Образовательной программы, предусмотренный
пунктом 1.3 настоящего Договора.

5. Порядок изменения и прекращения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть измененыпо соглашению
Сторон илив соответствиис 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.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в экземплярах, по одному для каждой из Сторон,

имеющих равную юридическую силу.



6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они произведеныв письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7. Адреса, реквизитыи подписи Сторон

Базовая организация: Организация-участник:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Удмуртский государственный
университет» (УдГУ) (полное наименование)

Адрес: Адрес:

426034, Удмуртская Республика,г. Ижевск,
ул. Университетская, 1
ИНН1833010750/КП184001001 ИННКИП

(должность) (должность)

М.П. М.П.



Приложение 3

Ректору ФГБОУ ВО «УдГУ»
Мерзляковой Г.В.

студента

(фамилия, имя, отчество)

институт
специальность/ направление

"ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим заявляю о своем согласии обучаться по образовательной

программе >

по форме обучения с использованием сетевой формы

реализации, в соответствии с договором № от

заключенным между Удмуртским государственным университетом и

С «Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ

высшего образования — программ бакалавриата, программ специалитета,

программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет»», утвержденным г. приказ № ознакомлен.

« » 20_г. . /

(подпись) ФИО


