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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (далее – положение) устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ и (или) их частей (далее соответственно – сетевая 

форма, образовательные программы) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет» (далее – университет). 

1.2 Положение распространяется на:  

 структурные подразделения университета, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ в сетевой форме; 

 обучающихся, осваивающих образовательные программы в сетевой форме. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования; 

 приказом 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»; 

 уставом университета; 

 положением П 08.048 – 2021 «О порядке управления личными делами 

обучающихся»; 

 положением П 02.040 – 2022 «Основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена»; 

 положением П 02.084 – 2022 «Дополнительная профессиональная 

программа»; 

 положением П 02.166 – 2021 «Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата, программа 

специалитета, программа магистратуры, разработанная по федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования, 

актуализированному на основе профессиональных стандартов»; 

 положением П 23.106 – 2015 «Образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 
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 положением П 65.003 – 2021 «Об оказании платных образовательных 

услуг». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 

 

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. 

Выпускник – лицо, успешно освоившее сетевую образовательную программу 

и прошедшее итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Образовательная организация-участник – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой образовательной 

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

иные компоненты). 

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, а также в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся по сетевой образовательной программе – обучающийся 

базовой организации, а в период реализации части сетевой образовательной 

программы в образовательной организации-участнике – также обучающийся 

указанной организации. 

Организация, обладающая ресурсами – организация (научная организация, 

медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная или 

иная организация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной 

деятельности по сетевой образовательной программе. 

Организация-участник – образовательная организация-участник и (или) 

организация, обладающая ресурсами. 

Сетевая образовательная программа – образовательная программа, 

реализуемая с использованием сетевой формы. 

Сетевая форма реализации образовательных программ – совместная 

деятельность (сетевое взаимодействие) образовательных учреждений (организаций), 

направленная на обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной 

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

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в 
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том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

 

Деканат – деканат соответствующего факультета или иное структурное 

подразделение университета, обеспечивающие реализацию сетевой образовательной 

программы.  

Договор о сетевой форме – договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы. 

Документ об обучении – справка об обучении или о периоде обучения. 

Организации – образовательная организация-участник и организация, 

обладающая ресурсами. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

Часть сетевой образовательной программы – отдельные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты, предусмотренные 

сетевой образовательной программой.  

 

4 Положения 
 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 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. 

Сетевая форма также обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательной программы, в том числе включающей в себя компетенции, 

отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки по соответствующим уровням профессионального образования или к 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, а 

также к области (областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом возможности одновременного получения обучающимися нескольких 

квалификаций. 

4.1.2 В реализации сетевых образовательных программ наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 
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4.1.3 Реализация сетевых образовательных программ допускается при 

отсутствии ограничений, установленных ФГОС, федеральными государственными 

требованиями или иными нормативными актами в сфере образования. 

 

4.2 Организация сетевого взаимодействия и оформление договорных 

отношений 

 

4.2.1 Образовательная деятельность по сетевой образовательной программе 

осуществляется посредством взаимодействия между университетом и 

организациями в соответствии с договором о сетевой форме (Приложение А). 

4.2.2 В договоре о сетевой форме 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 указываются также 

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, а также объем ресурсов, используемых 

каждой из организаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия 

этого договора. 

4.2.3 Договор о сетевой форме оформляется на стадии разработки сетевой 

образовательной программы. 

Оформление договора о сетевой форме осуществляется структурным 

подразделением (выпускающей кафедрой) университета, за которым закреплена 

соответствующая образовательная программа. 

4.2.4 Сторонами договора о сетевой форме являются:  

 базовая организация;  

 организация-участник.  

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-

участников.  

Университет может иметь статус как базовой организации, так и организации-

участника. 

4.2.5 Университет, как базовая организация, несет ответственность за 

качество образования, за реализацию сетевой образовательной программы в полном 

объеме в соответствии с учебным планом, включая ту часть (части) образовательной 

программы, которую реализует организация-участник, осуществляет контроль за 

участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной 

программы. 

4.2.6 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает: 

 подготовительные мероприятия по разработке и оформлению комплекта 

документов для реализации сетевой образовательной программы; 

 назначение лица, ответственного за реализацию сетевой образовательной 

программы от университета, взаимодействующего с организацией-участником; 
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 информирование обучающихся об образовательных программах, которые 

могут быть реализованы в сетевой форме; 

 осуществление процедур приема на обучение обучающихся, перехода к 

использованию сетевой формы в период реализации образовательной программы, 

перевода обучающихся по сетевой образовательной программе из университета в 

образовательную организацию-участника, зачисления в университет обучающихся 

базовой организации для освоения части сетевой образовательной программы и 

отчисления их из университета после освоения части сетевой образовательной 

программы; 

 контроль выполнения условий договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы, в том числе вопросы финансового обеспечения. 

4.2.7 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 

университетом без использования сетевой формы после внесения изменений в 

образовательную программу. 

4.2.8 При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой 

образовательной программы в установленный срок (в том числе в связи с 

академическим отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет), по истечении срока договора о 

сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо реализация 

оставшихся частей образовательной программы осуществляется университетом без 

использования сетевой формы. С согласия указанных обучающихся может быть 

осуществлен переход на другую сетевую образовательную программу, реализуемую 

в соответствии с иным договором о сетевой форме. 

4.2.9 Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по сетевой образовательной 

программе, включая формирование принимающей организацией личных дел 

обучающихся по указанной программе, осуществляется организациями в 

соответствии с договором о сетевой форме. 

 

4.3 Правила организации и осуществления образовательной деятельности 

университета как базовой организации 

 

4.3.1 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 университетом с внесением изменений в 

образовательную программу в порядке, установленном пунктом 4.5 положения. 

4.3.2 При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в университет на обучение по указанной программе. 
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Зачисление в университет как в базовую организацию на сетевую 

образовательную программу осуществляется с письменного согласия абитуриента 

на освоение образовательной программы, реализуемой с использованием сетевой 

формы. 

Переход к использованию сетевой формы в период реализации 

образовательной программы осуществляется с письменного согласия обучающегося.  

Согласие на освоение образовательной программы в сетевой форме 

(Приложение Б) вносится в личное дело обучающегося.  

Перевод обучающихся университета на сетевую образовательную программу 

осуществляется с их письменного согласия приказом о переходе обучающихся 

университета на освоение сетевой образовательной программы (Приложение В), 

проект которого готовит деканат.  

4.3.3 Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации 

в сетевой форме основных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ осуществляется путем перевода обучающихся 

университета в указанную организацию без отчисления из университета. 

Деканат готовит проект приказа о переводе обучающихся университета в 

образовательную организацию-участника для освоения части сетевой 

образовательной программы (Приложение Г) с указанием срока освоения. 

4.3.4 Перевод из университета обучающихся по сетевой образовательной 

программе в образовательную организацию-участника осуществляется на основании 

сопровождающего письма (Приложение Д) с приложением поименного списка 

обучающихся, копий личных дел обучающихся и копий приказов о переводе 

указанных обучающихся в образовательную организацию-участника, направленного 

университетом образовательной организации-участнику в соответствии с договором 

о сетевой форме, в котором установлен срок предоставления указанных документов. 

4.3.5 Образовательная организация-участник после поступления письма, 

указанного в пункте 4.3.4 положения, издает приказ о зачислении в порядке 

перевода из университета обучающихся по сетевой образовательной программе и 

направляет копию данного приказа в университет.  

Образовательная организация-участник до получения письма, указанного в 

пункте 4.3.4 положения, может допустить обучающихся по сетевой образовательной 

программе к участию в образовательном процессе своим распорядительным актом в 

соответствии с договором о сетевой форме. 

4.3.6 Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися университета, а в период реализации части сетевой образовательной 

программы в образовательной организации-участнике – также обучающимися 

указанной организации. 

На период реализации сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике обучающиеся не отчисляются из университета. 

4.3.7 Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе 

стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

осуществляется университетом в течение всего срока реализации сетевой 

образовательной программы. 
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По решению организации-участника обучающимся может быть назначена 

дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены 

дополнительные меры социальной поддержки в порядке, определяемом указанной 

организацией. Установление указанных стипендий или иных денежных выплат, 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки не является 

основанием для отмены либо приостановления университетом выплаты стипендий, 

иных денежных выплат или предоставления установленных мер социальной 

поддержки. 

4.3.8 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.  

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по 

сетевой образовательной программе и не требуют зачета в университете. 

4.3.9 По завершении освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения.  

Образовательная организация-участник направляет лицу, ответственному за 

реализацию сетевой образовательной программы от университета, копию приказа об 

отчислении обучающихся из образовательной организации-участника в связи с 

завершением обучения и справки об освоении части сетевой образовательной 

программы по согласованной с университетом форме. 

Копия приказа об отчислении обучающихся из образовательной организации-

участника в связи с завершением обучения и справки об освоении части сетевой 

образовательной программы передаются в деканат. Деканат готовит проект приказа 

о продолжении обучения в университете после освоения обучающимися части 

сетевой образовательной программы в образовательной организации-участнике 

(Приложение Е). 

Справка об освоении части сетевой образовательной программы 

регистрируется в журнале регистрации зачетных и экзаменационных ведомостей и 

хранится в деканате, за которым закреплены обучающиеся, вместе с 

экзаменационными и зачетными ведомостями. 

Сведения о прохождении промежуточной аттестации в образовательной 

организации-участнике заносятся работником деканата в зачетную книжку 

обучающегося и учебную карточку из справки об освоении части сетевой 

образовательной программы в соответствии с локальными нормативными актами 

университета. При этом в графе «Подпись преподавателя» указываются реквизиты 

данной справки. 
Если сетевой образовательной программой предусматривается проведение 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно 
университетом и образовательной организацией-участником, отчисление 
обучающихся из образовательной организации-участника осуществляется после 
проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации в связи с получением 
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образования (после успешного прохождения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования) или в связи с завершением обучения (после успешного 
прохождения итоговой аттестации по дополнительным образовательным 
программам или основным программам профессионального обучения). В этом 
случае копия приказа об отчислении из образовательной организации-участника 
обучающихся, зачисленных в порядке перевода из университета для освоения части 
сетевой образовательной программы, в связи с завершением обучения после 
освоения в полном объеме части сетевой образовательной программы 
образовательной организацией-участником в университет не передается. 

Если в период реализации части сетевой образовательной программы в 
образовательной организации-участнике обучающийся не освоил в полном объеме 
часть сетевой образовательной программы, он отчисляется из образовательной 
организации-участника в соответствии с локальными нормативными актами 
организации-участника. Первую и вторую повторную промежуточную аттестацию 
он проходит в университете в порядке, установленном локальными нормативными 
актами университета, если иное не предусмотрено договором о сетевой форме. 

4.3.10 Выпускникам университетом выдаются документы об образовании и 
(или) о квалификации (порядок оформления и выдачи регулируется 
соответствующими локальными нормативными актами университета).  

При наличии в договоре о сетевой форме соответствующего пункта наряду с 
указанными документами выпускникам выдаются документы об образовании и 
(или) о квалификации образовательной организации-участника (порядок 
оформления и выдачи указанных документов устанавливается образовательной 
организацией-участником самостоятельно). 

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. 

4.3.11 Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 
производится. 

При реализации сетевой образовательной программы организация, 
обладающая ресурсами, предоставляет ресурсы, необходимые для ее реализации, в 
соответствии с договором о сетевой форме. 

 

4.4 Правила организации и осуществления образовательной деятельности 

университета как образовательной организации-участника 

 

4.4.1 Зачисление обучающихся базовой организации в университет как в 

образовательную организацию-участника при реализации сетевой образовательной 

программы осуществляется путем перевода в университет без отчисления из 

базовой организации. 

4.4.2 Перевод в университет обучающихся по сетевой образовательной 

программе осуществляется на основании письма с приложением поименного списка 

обучающихся базовой организации, копий личных дел обучающихся и копий 

приказов о переводе обучающихся базовой организации в университет, 
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направленного базовой организацией в соответствии с договором о сетевой форме, в 

котором установлен срок предоставления указанных документов.  

4.4.3 Деканат в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма, 

указанного в пункте 4.4.2 положения, готовит проект приказа о зачислении в 

университет в порядке перевода из базовой организации для освоения части сетевой 

образовательной программы (Приложение Ж) с указанием срока освоения. Копия 

данного приказа направляется в базовую организацию в течение 5 рабочих дней с 

момента регистрации приказа.  

Университет до получения письма, указанного в пункте 4.4.2 положения, 

может допустить обучающихся по сетевой образовательной программе к участию в 

образовательном процессе своим распорядительным актом в соответствии с 

договором о сетевой форме. 
Обучающемуся по сетевой образовательной программе выдаются деканатом в 

течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в университет в 
порядке перевода из базовой организации для освоения части сетевой 
образовательной программы документы, подтверждающие обучение в университете, 
пропуск или иной документ для доступа в помещения университета. 

Деканат также формирует личное дело обучающегося в соответствии 
П 08.048. 

В период реализации части сетевой образовательной программы в 
университете обучающимся предоставляются: 

 доступ к библиотечно-информационным ресурсам университета; 
 возможность использования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта университета; 
 возможность использования общежития студенческого городка 

университета. 
4.4.4 Обучающиеся базовой организации, осваивающие сетевую 

образовательную программу, являются обучающимися университета в период 
освоения части сетевой образовательной программы в университете. 

4.4.5 По решению университета обучающимся может быть назначена 
дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены 
дополнительные меры социальной поддержки.  

4.4.6 Освоение части сетевой образовательной программы в университете 
сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, проводимой в 
формах, определенных учебным планом сетевой образовательной программы, и в 
порядке, установленном локальными нормативными актами университета.  

4.4.7 По завершении освоения в полном объеме части сетевой 
образовательной программы обучающиеся отчисляются из университета в связи с 
завершением обучения. Форма приказа об отчислении из университета 
обучающихся, зачисленных в порядке перевода из базовой организации для 
освоения части сетевой образовательной программы, в связи с завершением 
обучения приведена в Приложении И. 

По результатам проведения промежуточной аттестации университет 
направляет лицу, ответственному за взаимодействие с университетом в базовой 
организации, копию приказа об отчислении из университета обучающихся, 
зачисленных в порядке перевода из базовой организации для освоения части сетевой 
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образовательной программы, в связи с завершением обучения и справки об 
освоении части сетевой образовательной программы по форме, согласованной с 
базовой организацией (Приложение К). Справка об освоении части сетевой 
образовательной программы регистрируется в книге регистрации выдаваемых 
справок об обучении и справок о периоде обучения. 

Если в период реализации части сетевой образовательной программы в 
университете обучающийся не освоил в полном объеме часть сетевой 
образовательной программы, он отчисляется из университета за невыполнение 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана (в связи c академической задолженностью, не 
ликвидированной обучающимся в период освоения части сетевой образовательной 
программы). Первую и вторую повторную промежуточную аттестацию он проходит 
в базовой организации, если иное не предусмотрено договором о сетевой форме. 

4.4.8 Если сетевой образовательной программой предусматривается 
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 
совместно базовой организацией и университетом, отчисление обучающихся из 
университета осуществляется после проведения итоговой (государственной 
итоговой) аттестации в связи с получением образования (после успешного 
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования) или в связи с 
завершением обучения (после успешного прохождения итоговой аттестации по 
дополнительным образовательным программам или основным программам 
профессионального обучения). 

В этом случае приказ об отчислении из университета обучающихся, 
зачисленных в порядке перевода из базовой организации для освоения части сетевой 
образовательной программы, в связи с завершением обучения после освоения части 
сетевой образовательной программы университетом не издается и базовой 
организации копия указанного приказа не направляется. 

При наличии в договоре о сетевой форме соответствующего пункта 
выпускникам выдаются документы об образовании и (или) о квалификации 
установленного университетом образца (порядок оформления и выдачи указанных 
документов регулируется соответствующими локальными нормативными актами 
университета). 

В приложении к документу об образовании и о квалификации установленного 
университетом образца выпускнику сетевой образовательной программы по 
согласованию с ним указываются сведения об освоении части образовательной 
программы в другой образовательной организации. 

 

4.5 Разработка университетом образовательной программы, реализуемой 

с использованием сетевой формы 

 

4.5.1 Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о 

сетевой форме утверждается университетом самостоятельно либо совместно с 

образовательной организацией-участником (образовательными организациями-

участниками). 
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При утверждении сетевой образовательной программы университетом 

самостоятельно образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и 

направляет университету для включения в сетевую образовательную программу 

рабочие программы реализуемых ею частей, а также необходимые оценочные и 

методические материалы. 

При совместном утверждении сетевой образовательной программы отдельным 

(или дополнительным) соглашением между сторонами договора о сетевой форме 

может устанавливаться порядок совместной разработки и утверждения указанной 

образовательной программы. 

Количество экземпляров разрабатываемых и утверждаемых документов, 

необходимых для реализации сетевой образовательной программы, определяется 

количеством образовательных организаций, являющихся сторонами договора о 

сетевой форме (по одному экземпляру для каждой стороны договора). 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией 

частей сетевой образовательной программы включаются в нее на соответствующем 

языке обучения (установленным сетевой образовательной программой в 

соответствии с локальным нормативным актом университета и указываемом в 

общей характеристике (описании) сетевой образовательной программы). 

4.5.2 Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и 

(или) направленностей. 

4.5.3 В общую характеристику (описание) сетевой образовательной 

программы включается подраздел «Сведения о реализации образовательной 

программы с использованием сетевой формы» (Приложение Л), в котором 

указываются: 

 базовая организация; 

 образовательные организации-участники с указанием характеристик (объем, 

содержание, периоды обучения и др.) реализуемых ими частей сетевой 

образовательной программы, применяемых образовательных технологий; 

 организации, обладающие ресурсами, с перечнем ресурсов и указанием 

общей характеристики ресурсов (указываются имущество, помещения, 

оборудование, материально-технические или иные ресурсы). 

На титульном листе сетевой образовательной программы и учебном плане 

сетевой образовательной программы, утверждаемой университетом как базовой 

организацией самостоятельно, указываются грифы согласования сетевой 

образовательной программы образовательной организацией-участником 

(образовательными организациями-участниками) и организацией, обладающей 

ресурсами (организациями, обладающими ресурсами) (при наличии). 

4.5.4 В случае реализации сетевой образовательной программы, при которой 

университет является базовой организацией, если иное не предусмотрено договором 

о сетевой форме, сетевую образовательную программу разрабатывает выпускающая 

кафедра университета, за которой закреплена соответствующая образовательная 

программа.  
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Выпускающая кафедра включает в сетевую образовательную программу 

рабочие программы, реализуемых образовательной организацией-участником 

частей, а также необходимые оценочные и методические материалы. 

На выпускающей кафедре университета формируется полный комплект 

документов сетевой образовательной программы, включающий по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования: общую 

характеристику (описание) образовательной программы, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), рабочие программы практик, программу итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, а 

также для сетевых образовательных программ среднего профессионального 

образования и высшего образования – программ бакалавриата и специалитета – 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Выпускающая кафедра при разработке сетевой образовательной программы 

или ее части руководствуется ФГОС, нормативными правовыми актами, 

существующими локальными нормативными актами, регламентирующими 

содержание и порядок разработки образовательных программ и их компонентов без 

использования сетевой формы реализации (П 02.040, П 02.166, П 23.106) и 

настоящим положением. 

4.5.5 В случае реализации сетевой образовательной программы, при которой 

университет является организацией-участником, если иное не предусмотрено 

договором о сетевой форме, выпускающая кафедра университета, за которой 

закреплена соответствующая образовательная программа, 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. 

4.5.6 По программам дополнительного образования и профессионального 

обучения комплект документов сетевой образовательной программы формируется 

структурным подразделением университета, ответственным за ее реализацию, 

согласно требованиям положения П 02.084, локальных нормативных актов 

университета и настоящего положения.  

 

4.6 Финансовые условия реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы 

 

4.6.1 Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы осуществляется путем возмещения затрат на реализацию части сетевой 

образовательной программы в соответствии с перечнем затрат Организации-

участника на реализацию части образовательной программы, приведенным в 

приложении № 2 к договору о сетевой форме или иными способами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.6.2 Полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты 

определяются в соответствии с П 65.003. 

1 
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Организации-участники не вправе взимать дополнительную плату с 

обучающихся за реализацию части сетевой образовательной программы и (или) 

предоставление ресурсов для ее реализации. 

 



П 02.187 – 2022 Страниц: 38 Страница: 17 
 

Приложение А 
(обязательное) 

Примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы, заключаемого университетом в качестве базовой организации 

 
 

ДОГОВОР №________ 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г. Курск 

  «____» ____________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-

Западный государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от «24» августа 2015 года № 1613, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в дальнейшем «Базовая 

организация», в лице __________________________________________________________, действующего на 
(ректора / уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

основании ___________________________________________________________________________________, 
(Устава / доверенности от «__» ____ 20__ г. №__ / приказа ректора университета от «__» ____ 20__ г. №__) 

с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем «Организация-участник», 
(полное наименование организации) 

в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (Устава и т.п.) 

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, направление/специальность 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 программы1 

 

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. 

2.22. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие 

образовательной деятельности требованиям ______________________________________________________. 
(указывается федеральный государственный образовательный стандарт) 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее – обучающиеся) составляет ______ 

человек / «от» ______ – «до» ______ человек (выбрать нужное). 

                                                 
1 Примерная форма раздела 2, предусмотренная при совместной реализации образовательной программы двумя и более 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
2 При реализации с использованием сетевой формы основных профессиональных образовательных программ. 
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Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее – Список) 

направляются Базовой организацией в Организацию-участника 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. 

2.73. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной программе проводится 

Базовой организацией / проводится Сторонами совместно (выбрать нужное). 

2.84. 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) 

2.95. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой организацией выдается / 

Базовой организацией и Организацией-участником выдаются (выбрать нужное) 

 ________________________________________________________________________________________. 
(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 программы6 

 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием Организации-

участника. 

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

Образовательной программы ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ (далее – Ресурсы). 
(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные 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). 

                                                 
3 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено образовательной программой. 
4 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено образовательной программой. 
5 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации не предусмотрено образовательной программой. 
6 Примерная форма раздела 2 при реализации образовательной программы с использованием ресурсов организации, не 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию-участника 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 программы6.1 

 

3.1.  Базовая организация производит возмещение затрат Организации-участнику на реализацию 
части Образовательной программы (перечень затрат Организации-участника на реализацию части 
Образовательной программы содержится в приложении №2 к настоящему Договору). Перечисление средств 
на возмещение затрат Организации-участнику на реализацию части Образовательной программы 
производится Базовой организацией в срок не позднее ___ рабочих дней со дня представления отчета об 
объемах затрат Организации-участника на реализацию части Образовательной программы (рекомендуемый 
образец отчета об объемах затрат Организации-участника на реализацию части Образовательной программы 
приведен в приложении № 3 к настоящему Договору). 

3.2. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации Организацией-

участником части Образовательной программы иными способами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (указывается каким). 

 

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. 

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 № 17 – Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе 

время, место реализации соответствующих частей Образовательной программы / Расписание занятий по 

реализации Организацией-участником части Образовательной программы, в том числе время, место ее 

реализации (выбрать нужное); 

приложение № 18 – Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, 

время, место их реализации; 
приложение № 2 – Перечень затрат Организации-участника на реализацию части Образовательной 

программы; 
приложение № 3 – Отчет об объемах затрат Организации-участника на реализацию части 

Образовательной программы. 

                                                 
6.1 Порядок финансового обеспечения реализации Образовательной программы определяется Сторонами. 
7 Указывается для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
8 Указывается при реализации образовательной программы с использованием ресурсов организации, не осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1 

1 
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6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Базовая организация:  Организация-участник: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Юго-Западный государственный 

университет» (ЮЗГУ) 

  

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

Тел./ факс: (4712) 50-48-00 

Е-mail: rector@swsu.ru 

http://www.swsu.ru/ 
ИНН 4629029058; КПП 463201001 

 

(полное наименование) 

 

  (юридический адрес, телефон, факс, е-mail) 

(наименование должности, подпись,  

фамилия, имя, отчество (при наличии))  
(наименование должности, подпись,  

фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

М.П.  М.П. (при наличии) 

 

 

 

http://www.swsu.ru/
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Приложение № 19 к Договору №____ 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

от «___» _____________ 20___ г. 

 

 
Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе время, место 

реализации соответствующих частей Образовательной программы  
 

№ 

п/п 

Части Образовательной программы 

______________________________________ 
наименование Образовательной программы 

(учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики, иные компоненты) 

Место 

реализации 
Время 

1.    

2.    

3.    

…    

 

 

 
Лицо, ответственное за взаимодействие с Университетом 
Контактный телефон: _______________________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

__________________________________ / ______________________________________________________ 
Должность, ФИО 

 

 
Лицо, ответственное за реализацию Образовательной программы от Университета 

Контактный телефон: _______________________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

__________________________________ / ______________________________________________________ 
Должность, ФИО 

 

Базовая организация:  Организация-участник: 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Юго-Западный государственный 
университет» (ЮЗГУ) 

  

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 
Тел./ факс: (4712) 50-48-00 
Е-mail: rector@swsu.ru 
http://www.swsu.ru/ 
ИНН 4629029058; КПП 463201001 

 

(полное наименование) 

 

  (юридический адрес, телефон, факс, е-mail) 

(наименование должности, подпись,  
фамилия, имя, отчество (при наличии))  

(наименование должности, подпись,  
фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

М.П.  М.П. (при наличии) 

                                                 
9 В соответствии с п. 2.4 Договора расписание составляется по всей Образовательной программе. 

http://www.swsu.ru/
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Приложение № 110 к Договору №____ 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

от «___» _____________ 20___ г. 

 

 
Расписание занятий по реализации Организацией-участником части Образовательной программы, в 

том числе время, место ее реализации 
 

№ 

п/п 

Части Образовательной программы 

______________________________________ 
наименование Образовательной программы 

(учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики, иные компоненты) 

Место 

реализации 
Время  

1.    

2.    

3.    

…    

 

 
Лицо, ответственное за взаимодействие с Университетом 

Контактный телефон: _______________________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

__________________________________ / ______________________________________________________ 
Должность, ФИО 

 

 
Лицо, ответственное за реализацию Образовательной программы от Университета 

Контактный телефон: _______________________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

__________________________________ / ______________________________________________________ 
Должность, ФИО 

 

Базовая организация:  Организация-участник: 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Юго-Западный государственный 
университет» (ЮЗГУ) 

  

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 
Тел./ факс: (4712) 50-48-00 
Е-mail: rector@swsu.ru 
http://www.swsu.ru/ 
ИНН 4629029058; КПП 463201001 

 

(полное наименование) 

 

  (юридический адрес, телефон, факс, е-mail) 

(наименование должности, подпись,  
фамилия, имя, отчество (при наличии))  

(наименование должности, подпись,  
фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

М.П.  М.П. (при наличии) 

                                                 
10 В соответствии с п. 2.4 Договора расписание занятий по реализации Организацией-участником части Образовательной 

программы. 

http://www.swsu.ru/
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Приложение № 111 к Договору №____ 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

от «___» _____________ 20___ г. 

 
Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов,  

время, место их реализации 

 

 

№ 

п/п 

Части Образовательной программы 

______________________________________ 
наименование Образовательной программы 

(учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики, иные компоненты) 

Место 

реализации 
Время 

1.    

2.    

3.    

…    

 

 

Лицо, ответственное за взаимодействие с Университетом 
Контактный телефон: _______________________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

__________________________________ / ______________________________________________________ 

Должность, ФИО 

 

 
Лицо, ответственное за реализацию Образовательной программы от Университета 

Контактный телефон: _______________________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

__________________________________ / ______________________________________________________ 
Должность, ФИО 

 

Базовая организация:  Организация-участник: 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Юго-Западный государственный 
университет» (ЮЗГУ) 

  

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 
Тел./ факс: (4712) 50-48-00 
Е-mail: rector@swsu.ru 
http://www.swsu.ru/ 
ИНН 4629029058; КПП 463201001 

 

(полное наименование) 

 

  (юридический адрес, телефон, факс, е-mail) 

(наименование должности, подпись,  
фамилия, имя, отчество (при наличии))  

(наименование должности, подпись,  
фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

М.П.  М.П. (при наличии) 

 

                                                 
11 В соответствии с п. 2.3 Договора Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, время, место 

их реализации. 

http://www.swsu.ru/
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Приложение № 2 к Договору №____ 
о сетевой форме реализации образовательной программы 

от «___» _____________ 20___ г. 
 

Перечень затрат Организации-участника на реализацию части Образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование затрат Организации-участника 
на реализацию части Образовательной программы 

Объем 
финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей 

1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского 
состава и других работников Организации-участника, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги по реализации образовательных программ, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

 

2 Приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических 
услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей 
государственной услуги по реализации образовательных программ 

 

3 Организация учебной и производственной практики, в том числе проживание и оплата суточных 
для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной 
организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

 

4 Приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого 
(используемого) в процессе оказания государственной услуги по реализации образовательных 
программ с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 

 

5 Оплата коммунальных услуг, в том числе холодного и горячего водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и котельно-печного топлива 

 

6 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и 
международную телефонную связь, услуги информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

7 Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 
обучающимися 

 

8 Иные затраты:  

 
Лицо, ответственное за взаимодействие с Университетом 
Контактный телефон: _______________________________ 
e-mail: _____________________________ 

__________________________________ / ______________________________________________________ 
Должность, ФИО 

 
Лицо, ответственное за реализацию Образовательной программы от Университета 
Контактный телефон: _______________________________ 
e-mail: _____________________________ 
 

__________________________________ / ______________________________________________________ 
Должность, ФИО 

 

Базовая организация:  Организация-участник: 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Юго-Западный государственный 
университет» (ЮЗГУ) 

  

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 
Тел./ факс: (4712) 50-48-00 
Е-mail: rector@swsu.ru 
http://www.swsu.ru/ 
ИНН 4629029058; КПП 463201001 

 

(полное наименование) 

 

  (юридический адрес, телефон, факс, е-mail) 

(наименование должности, подпись,  
фамилия, имя, отчество (при наличии))  

(наименование должности, подпись,  
фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

М.П.  М.П. (при наличии) 

 

1 
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Приложение № 3 к Договору №____ 
о сетевой форме реализации образовательной программы 

от «____»____________20____ г. 
 

Отчет об объемах затрат Организации-участника на реализацию части Образовательной программы 
__________________________________________________________________________________________________ 

(полное официальное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

__________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/части образовательной программы (указывается в соответствии с пунктом 1.1 Договора) 

 

Образовательная программа / часть образовательной программы реализовывалась в период 

с «___»_________ 20__ г. по «___»_________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование затрат Организации-участника 

на реализацию части Образовательной программы 

Объем 

финансового 

обеспечения, 

тыс. рублей 

1 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава и других работников Организации-участника, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги по реализации образовательных программ, 

включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права 

 

2 Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и 

полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием 

соответствующей государственной услуги по реализации образовательных программ 

 

3 Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на 

проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их 

работников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение 

транспортных услуг 

 

4 Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 

потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги по реализации 

образовательных программ с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на 

арендные платежи) 

 

5 Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и 

водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо 
 

6 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и 

международную телефонную связь, услуги информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

7 Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы с обучающимися 
 

8 Иные затраты:  

 

Лицо, ответственное за взаимодействие с Университетом 

Контактный телефон: _______________________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

__________________________________ / ______________________________________________________ 
Должность, ФИО 

 

 
Лицо, ответственное за реализацию Образовательной программы от Университета 

Контактный телефон: _______________________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

__________________________________ / ______________________________________________________ 
Должность, ФИО 

 

1 
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Базовая организация:  Организация-участник: 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Юго-Западный государственный 
университет» (ЮЗГУ) 

  

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 
Тел./ факс: (4712) 50-48-00 
Е-mail: rector@swsu.ru 
http://www.swsu.ru/ 
ИНН 4629029058; КПП 463201001 

 

(полное наименование) 

 

  (юридический адрес, телефон, факс, е-mail) 

(наименование должности, подпись,  
фамилия, имя, отчество (при наличии))  

(наименование должности, подпись,  
фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

М.П.  М.П. (при наличии) 

 

 

1 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Форма согласия обучающегося на освоение образовательной программы 

в сетевой форме 
 

 

Ректору ЮЗГУ 

Емельянову С.Г. 

студента группы  

 курса,  шифр  

 
(наименование факультета) 

 формы обучения, 

 
(код и наименование направления подготовки 

 
(специальности)) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) студента) 

 
(телефон, e-mail) 

 

СОГЛАСИЕ 

на освоение образовательной программы в сетевой форме 

Я, ______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) студента) 

в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», заявляю о согласии на освоение 

образовательной программы, ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

в сетевой форме, в том числе на перевод в образовательную организацию-

участника на период реализации соответствующей части образовательной 

программы. 

С образовательной программой, реализуемой с использованием сетевой 

формы, и договором о сетевой форме ее реализации ознакомлен(а). 

 

______________ ______________  
 (дата)  (подпись) 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

Форма приказа о переходе обучающихся университета на освоение сетевой 

образовательной программы 
 

В соответствии положением П 02.187 – 2022 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ», договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы от __.__.20__ г. на основании согласия обучающихся 

на освоение образовательной программы в сетевой форме, п р и к а з ы в а ю:  

1. Перевести с __.__.20__ г. нижеперечисленных студентов ___ курса 

_________ формы обучения1 ________________________, обучающихся за счет2  
(наименование факультета) 

___________ по образовательной программе _______________________________ 

______________________________________________________________________, 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

на освоение образовательной программы с использованием сетевой формы: 

группа ______ 

 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр 

1.   

2.   

3.   

...   

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на декана ______________ 

_____________________________________________. 
(наименование факультета, фамилия, инициалы декана факультета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 
Указать форму обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

2 
Указать нужное: бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц. 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Форма приказа о переводе обучающихся университета 

в образовательную организацию-участника 

для освоения части сетевой образовательной программы 

 

В соответствии положением П 02.187 – 2022 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» и договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы от __.__.20__ г.  п р и к а з ы в а ю:  

1. Перевести с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. без отчисления из университета 

нижеперечисленных студентов ___ курса ______________ формы обучения1 

_____________________, обучающихся за счет2 ___________ по образовательной 
(наименование факультета) 

программе ____________________________________________________________, 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

реализуемой с использованием сетевой формы, в ___________________________ 

_________________________________________ для освоения _________________ 
(наименование образовательной организации-участника) 

_____________________________________________________________________: 
(часть сетевой образовательной программы) 

группа ______ 

 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр 

1.   

2.   

3.   

...   

 

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на декана ______________ 

_____________________________________________. 
(наименование факультета, фамилия, инициалы декана факультета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 
Указать форму обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

2 
Указать нужное: бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц. 
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

Примерная форма письма сопровождающего перевод обучающихся 

университета в образовательную организацию-участника 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной 

программы от «___» __________ 20___ г. ЮЗГУ направляет сведения об 

обучающихся университета, осваивающих образовательную программу________  

______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

реализуемую с использованием сетевой формы, переведенных приказом ЮЗГУ 

от «___» __________ 20___ г. № ______ в __________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации-участника) 

на период с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. 

 

Приложения: 1. Поименный список обучающихся. 

2. Копии личных дел обучающихся – ___ шт. 

3. Копия приказа о переводе обучающихся. 

 

 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  
 

Федеральное  
государственное бюджетное  
образовательное учреждение  

высшего образования 
«Юго-Западный  

государственный университет» 
(ЮЗГУ) 

ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск, 305040 
Тел./факс (4712) 50-48-00 

e-mail: rector@swsu.ru   http://www.swsu.ru/ 
ОКПО 02068443, ОГРН 1034637015786, 

ИНН/КПП 4629029058/463201001 

 №  

На №   
 

 

mailto:rector@swsu.ru
http://www.swsu.ru/


П 02.187 – 2022 Страниц: 38 Страница: 31 
 

Приложение Е 
(рекомендуемое) 

Форма приказа о продолжении обучения в университете 

после освоения части сетевой образовательной программы 

в образовательной организации-участнике 
 

В соответствии положением П 02.187 – 2022 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ», договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы от __.__.20__ г., приказом1 ________ от __.__.20__ г. 

№ _____ об отчислении в связи с завершением обучения  п р и к а з ы в а ю:  

1. Считать приступившими к учебным занятиям с __.__.20__ г. 

нижеперечисленных студентов ___ курса _______ формы обучения2 

_____________________, обучающихся за счет3 ___________ по образовательной 
(наименование факультета) 

программе, ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

реализуемой с использованием сетевой формы, завершивших освоение в полном 

объеме части образовательной программы в ________________________________ 
(наименование образовательной 

 _____________________: 
организации-участника) 

группа ______ 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр 

1.   

2.   

3.   

...   

2. Декану факультета __________________________ перенести результаты  
(наименование факультета) 

промежуточной аттестации из справок об освоении части образовательной 

программы, реализуемой с использованием сетевой формы, в зачетные книжки и 

учебные карточки студентов.  

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на декана ______________ 

_____________________________________________. 
(наименование факультета, фамилия, инициалы декана факультета) 

 

 

 

 
1 

Указать наименование базовой организации. 
2 

Указать форму обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
3 

Указать нужное: бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц. 
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Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

Форма приказа о зачислении в университет 

в порядке перевода из базовой организации для освоения 

части сетевой образовательной программы 
 

В соответствии положением П 02.187 – 2022 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ», договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы от __.__.20__ г., приказом1 _______ от __.__.20__ г. 

№ _____ о переводе обучающихся в университет и копиями личных дел 

обучающихся п р и к а з ы в а ю:  

1. Зачислить с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. в число студентов ЮЗГУ 

нижеперечисленных обучающихся в порядке перевода из ____________________ 
(наименование базовой организации) 

на ___ курс (___ семестр), на ______ форму обучения2 на место, финансируемое 

за счет3___________, на образовательную программу _______________________ 

_____________________________________________________________________, 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

реализуемую с использованием сетевой формы, для освоения _________________ 

_____________________________________________________________________. 
(часть сетевой образовательной программы) 

Числить в группе ______  ________________________, присвоить шифры: 
(наименование факультета) 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр 

1.   

2.   

3.   

...   

2. Выдать вышеперечисленным обучающимся студенческие билеты и 

зачетные книжки4. 

3. Внести в личные дела вышеперечисленных обучающихся копии личных 

дел и приказа о переводе в университет. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагается на декана ______________ 

_____________________________________________. 
(наименование факультета, фамилия, инициалы декана факультета) 

 

 

 

 
1 

Указать наименование базовой организации. 
2 

Указать форму обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
3 

Указать нужное: бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц. 
4 

Указать иные документы при необходимости. 



П 02.187 – 2022 Страниц: 38 Страница: 33 
 

Приложение И 
(рекомендуемое) 

Форма приказа об отчислении из университета обучающихся, зачисленных в 

порядке перевода из базовой организации для освоения части сетевой 

образовательной программы 
 

В соответствии положением П 02.187 – 2022 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ», договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы от __.__.20__ г., приказом1 ______ от __.__.20__ г. 

№ _____ о переводе обучающихся в университет п р и к а з ы в а ю:  

1. Отчислить из университета с __.__.20__ г. нижеперечисленных студентов 

___ курса _________ формы обучения2 _______________________, обучающихся  
(наименование факультета) 

за счет3 __________, завершивших освоение в полном объеме части 

образовательной программы _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________,  
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

реализуемой с использованием сетевой формы, в связи с завершением обучения: 

группа ______ 

 

№  

п/п 
Фамилия Имя Отчество Шифр 

1.   

2.   

3.   

...   

2. Выдать вышеперечисленным обучающимся справки об освоении части 

образовательной программы, реализуемой с использованием сетевой формы. 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на декана ______________ 

_____________________________________________. 
(наименование факультета, фамилия, инициалы декана факультета) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Указать наименование базовой организации. 
2 

Указать форму обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
3 

Указать нужное: бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц. 
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Приложение К 
(рекомендуемое) 

Форма справки об освоении части сетевой образовательной программы, 

выдаваемой университетом 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

г Курск 

 

СПРАВКА1 

об освоении части образовательной программы,  

реализуемой с использованием сетевой формы 

 

   
(регистрационный номер)  (дата выдачи) 

   

Фамилия, имя, отчество  

Образовательная программа  

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ИЗУЧЕННЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,  

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИК 

Наименование изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

Количество 
зачетных 

единиц (часов) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

    

    

    

    

    

 

 

Проректор по учебной работе Локтионова О.Г. 

 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Согласуется с Базовой организацией. 
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Приложение Л 
(рекомендуемое) 

Примерная форма содержания подраздела «Сведения о реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы» 

общей характеристики (описания) сетевой образовательной программы 

 

Сведения о реализации образовательной программы с использованием 

сетевой формы 

 

Образовательная программа _______________________________________  
(указать наименование)  

реализуется с использованием сетевой формы. 

На основании договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы от «___» ___________ 20__ г. № _______ в ее реализации участвуют:  

1. Базовая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет». 
 

2. Образовательная организация-участник: ___________________________ 

_____________________________________________________________________. 
(полное наименование образовательной организации-участника) 

Образовательная организация-участник реализует: 

 дисциплину «_________________» в объеме ___ з.е. (__ академических 

часов) с применением дистанционных образовательных технологий в количестве 

___ академических часов занятий лекционного типа и ___ академических часов 

занятий семинарского типа с проведением промежуточной аттестации в форме 

______; 

 _________________ практику в объеме ____ з.е. (__ академических часов 

контактной работы с преподавателем) с проведением промежуточной аттестации 

в форме ______; 

 ... . 
 

3. Организация, обладающая ресурсами: _____________________________ 

_____________________________________________________________________. 
(полное наименование организации, обладающей ресурсами) 

Организация, обладающая ресурсами, предоставляет лабораторное 

оборудование для проведения учебных занятий по дисциплинам: 

 _______________________________________________________________; 
(наименование дисциплины, перечень ресурсов и общая характеристика ресурсов) 

 _______________________________________________________________. 
(наименование дисциплины, перечень ресурсов и общая характеристика ресурсов) 

Организация, обладающая ресурсами предоставляет оборудование для 

проведения практик: 

 _______________________________________________________________. 
(вид и тип практики, перечень ресурсов и общая характеристика ресурсов) 

 



П 02.187 – 2022 Страниц: 38 Страница: 36 
 

Лист согласования 
 

Основание для разработки: план разработки и актуализации документации  
 (наименование, дата и номер документа) 

системы менеджмента качества университета на 2022 г. 

 

 
Должность Подпись 

Фамилия, 

инициалы 
Дата 

Разработан: Юрисконсульт   Цокур Е.Ф. 
 

Проверен: Начальник ОАиЛ  
Морозова 

Г.И. 

 

 Заместитель начальника УМУ  
Мерзликина 

Т.И. 

 

Согласован: Проректор по учебной работе  
Локтионова 

О.Г. 

 

 
Проректор по цифровой 

трансформации 
 

Пыхтин 

А.И. 

 

 
Проректор по науке и 

международной деятельности 
 Титов Д.В. 

 

 
Директор департамента 

экономики и финансов 
 

Литвинова 

И.А. 

 

 Начальник УМУ  
Протасов 

В.В. 

 

 Начальник ОП и АКВК  
Милостная 

Н.А. 

 

 Директор УМЦ ПКиП  
Сторублев 

М.Л. 

 

 Начальник ПФО  
Родионова 

Ю.В. 

 

 
Начальник 

ОМК 
 

Дмитракова 

Т.В. 

 

 Директор ПЦ  Богдан В.В. 
 

 Председатель 

ППО студентов 

ЮЗГУ 
 

Тимошенко 

А.А. 

 

 
Председатель 

ОСО ЮЗГУ 
 

Казимирова 

И.Ю. 

 

 

 



П 02.187 – 2022 Страниц: 38 Страница: 37 
 

Лист ознакомления 
 

С документом ознакомлен: 

 

Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  



П 02.187 – 2022 Страниц: 38 Страница: 38 
 

Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменения 

Номера страниц 
Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись лица, 

проводившего изменения 
изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 
новых 

1 15,19 24,25 - 26 5 08.12.2022 Приказ от 05.12.2022 

№1618 Л.Н. Кустова  

 


