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1 Общие положения  
1.1 Настоящий Порядок устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ (далее соответственно – сетевая форма, 
образовательные программы) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Сахалинский 
государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «СахГУ», Университет).  

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими  
нормативными документами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (далее ФГОС ВО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.08.2020 № 882 «Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.04.2017 № 301  «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Уставом Университета; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета, регламентирующими 
образовательную деятельность. 

1.3 Под сетевой формой реализации образовательных программ 
понимается организация обучения, которая 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 
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ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, включая иностранные, а также, при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций (далее вместе – организации).  

1.4 Сетевая форма не является обязательной и применяется в 
Университете только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения 
необходимого уровня подготовки выпускников и является целесообразным. 
Реализация образовательной программы в сетевой форме возможна только по 
тем направлениям подготовки (специальностям), по которым это допускает 
федеральный государственный  образовательный стандарт высшего 
образования. 

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

Образовательная деятельность по образовательной программе, 
реализуемой с использованием сетевой формы (далее –  сетевая 
образовательная программа), осуществляется посредством взаимодействия 
между организациями в соответствии с договором о сетевой форме 
реализации образовательной программы (далее –  договор о сетевой форме). 
Приложение1.  

 
2. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

и финансовое обеспечение реализации сетевых образовательных 
программ 

2.1 Предметом договора о сетевой форме является реализация 
образовательной программы или ее части. 

2.2 Сторонами договора о сетевой форме являются базовая организация 
и организация-участник. Сторонами договора о сетевой форме могут 
являться несколько организаций-участников.  

2.3 Договор может оформляться как на стадии разработки 
образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, так и в процессе 
ее реализации.  

2.4 В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 
указываются:  

 -  вид, уровень и  направленность  образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного  вида, уровня  и 
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;  
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-  численность обучающихся по сетевой образовательной программе;  
- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

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

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

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения;  
- финансовые условия реализации образовательной программы.   
2.5 Финансовое обеспечение освоения обучающимися, поступившими 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, образовательных программ осуществляется путем предоставления 
базовой образовательной организации субсидии на выполнение 
государственного задания.  

2.6 Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 
реализацию части сетевой образовательной программы и (или) 
предоставление ресурсов для ее реализации. 

2.7 Порядок, условия и источники финансирования программ, 
реализуемых в сетевой форме, проходят согласование с Управлением 
бухгалтерского учета и финансового контроля Университета.  

2.8 В случае невозможности участия организации-участника в реализации 
сетевой образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее 
деятельности, приостановлением действия или аннулированием лицензии на 
осуществление образовательной деятельности образовательной организации-
участника) договор о сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, 
а реализация оставшихся частей сетевой образовательной программы 
осуществляется базовой организацией без использования сетевой формы после 
внесения изменений в образовательную программу в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами указанной организации. 

2.9 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 
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договора о сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо 
реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется 
Университетом без использования сетевой формы. С согласия указанных 
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, не имеющих основного общего образования, может быть 
осуществлен переход на другую сетевую образовательную программу, 
реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме. 
 

3 Общие принципы реализации сетевых образовательных 
программ  

3.1 Реализация сетевых образовательных программ различных видов и 
уровней образования организуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета, 
регламентирующими реализацию образовательных программ 
соответствующего вида и уровня образования.  

Базовая организация несет ответственность в полном объеме за 
образовательный процесс и контроль его реализации. Организации-
участники несут ответственность за реализацию отдельной части программы.  

3.2 Сетевые образовательные программы Университета 
разрабатываются и реализуются по направлениям и специальностям, по 
которым у Университета имеется лицензия на ведение образовательной 
деятельности. 

3.3 Образовательные услуги по реализации сетевой образовательной 
программы оказываются в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов, определяющих содержание основных образовательных 
программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню 
подготовки выпускников, в соответствии с утвержденными учебными 
планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и 
другими документами, регламентирующими организацию и реализацию 
части образовательной программы.  

3.4 Образование в рамках сетевой образовательной программы может 
быть получено на русском и/или иностранном языке в соответствии с 
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами базовой организации и организаций-
участников.  

3.5 Участие обучающихся в сетевой образовательной программе не 
ведет к изменению продолжительности предусмотренного ФГОС ВО 
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нормативного срока обучения по образовательной программе. 

3.6  Учебный процесс по сетевой образовательной программе 
реализуется в соответствии с согласованным учебным планом и календарным 
графиком.   

3.7 Использование сетевой формы предусматривается образовательной 
программой, на которую осуществляется прием на обучение, либо 
осуществляется переход к использованию сетевой формы в период 
реализации образовательной программы с внесением изменений в 
образовательную программу в порядке, установленном локальными 
нормативными актами базовой организации. 

3.8 Заявки от учебных подразделений Университета на реализацию 
основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования в сетевой форме предоставляются за месяц до утверждения 
Правил приема в ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» в 
Отдел программ высшего образования.  

3.9 Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 
обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой 
образовательной программы в образовательной организации-участнике – 
также обучающимися указанной организации. 

3.10 На основании договора между Университетом и организацией - 
партнером, участвующей в сетевой форме реализации образовательных 
программ, совместно разрабатывается сетевая образовательная программа. 

Образовательная программа разрабатывается на основании ФГОС, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных 
нормативных актов Университета и организации-партнера и утверждается 
Университетом и организацией-партнером.  

3.11 Основные характеристики основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования, реализуемой в сетевой 
форме:  

- основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования разрабатывается учебным подразделением Университета 
(выпускающей кафедрой) совместно с организацией-партнером;  

- основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования  утверждается на выпускающей кафедре, Ученом совете 
учебного подразделения Университета (института) и Ученом совете 
Университета;  
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- обучающиеся организаций - партнеров имеют право принимать 
участие в основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования;  

- пребывание обучающихся в Университете и организациях-партнерах 
имеет определенную продолжительность;  

- взаимно признаются периоды обучения и результаты промежуточной 
аттестации, сданные обучающимися в Университете и организациях-
партнерах;  

- организации-партнеры и Университет могут создавать совместные 
приемные и аттестационные комиссии;  

- при успешном прохождении государственной итоговой аттестации по 
основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования обучающиеся получают документы об образовании и (или) о 
квалификации, документ или документы об обучении образца, 
установленного Министерством науки и высшего образования РФ.  

3.12  Государственная итоговая аттестация обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования при 
реализации сетевой формы проводится в соответствии с общими 
требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
программам высшего образования в ФГБОУ ВО «СахГУ». 

3.13  Совместные основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования могут реализовываться по следующим 
моделям:  

- программа,  предусматривающая идентичную структуру и 
содержание образовательных программ в каждой организации-партнере 
(параллельное изучение одних и тех же дисциплин (модулей) и критериев 
оценки результатов и т.д.);  

- программа, состоящая из базовых дисциплин (модулей), реализуемых 
Университетом, и вариативных дисциплин (модулей), предоставляемых 
организацией-партнером на выбор обучающимся;  

- программы, предусматривающие изучение обучающимися дисциплин 
(модулей)  разных организаций-партнеров, взаимно дополняющих друг друга 
в рамках единой согласованной образовательной программы (то есть 
образовательная программа разделена на несколько частей, каждая из 
которых реализуется только одним партнером).  

3.14 Обучающийся, участвующий в сетевой реализации основной 
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профессиональной образовательной программы высшего образования, 
является студентом той организации - партнера,  в которую он был принят на 
обучение по данной образовательной программе.  

3.15  Направление обучающихся, принятых на обучение в Университет, 
в организацию-партнера  для освоения части образовательной программы 
при реализации сетевой формы осуществляется по их письменному 
заявлению.    

3.16 При реализации образовательных программ в сетевой форме могут 
применяться электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии.  

3.17  Руководство реализацией образовательной программы в сетевой 
форме осуществляет директор института, в котором реализуется основная 
профессиональная образовательная программа высшего образования в 
сетевой форме.  

3.18  Организационное обеспечение включает следующие процессы:  
- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению 

документов для организации сетевой формы;  
- информирование обучающихся (абитуриентов) о программах, 

которые могут быть реализованы в сетевой форме;  
- выполнение условий договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ и (или) договора о сотрудничестве в части 
организации необходимых мероприятий по организации сетевой формы 
реализации образовательных программ;  

- направление обучающихся в организацию - партнер;  
- организационно-техническое сопровождение;  
- финансовое обеспечение;  
- анализ результативности. 
3.19 Ответственность за реализацию образовательных программ по 

сетевой форме несут Университет и организация-партнер в частях, их 
касающихся.  
 

4 Заключительные положения 
 4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и 
размещается на сайте Университета. 
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Приложение N 1 
 

Утверждена 
приказом Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

и Министерства просвещения 
Российской Федерации 

от 5 августа 2020 г. N 882/391 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
Договор 

о сетевой форме реализации образовательных программ 
 
г. Южно-Сахалинск                                                                              «___» _________ 201__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования _______________________________________________, осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от ___________20____ год,  
выданной  Федеральной  службой  по  надзору в сфере образования  и  науки РФ  со 
сроком действия «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице 
__________________________________, действующего на основании 
_______________________, и 
_____________________________________________________________________________
________ 
(наименовании организации, осуществляющей образовательную деятельность либо иной 
организации, обладающей ресурсами, необходимыми для осуществления обучения) 
именуемая в дальнейшем «Организация-партнёр», в лице 
_______________________________, действующего на основании ____________________, 
в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Базовая организация реализует образовательные программы по направлению 
подготовки 
_____________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленности)) 
_____________________________________________________________________________
_______  
(далее - образовательная программа) с использованием в сетевой форме ресурсов 
Организации-партнёра.  
Образовательная программа разрабатывается и утверждается Базовой организацией.  
1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и федеральными государственными образовательными программами (по 
соответствующим направлениям подготовки). 
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1.3. Стороны, участвующие в реализации образовательных программ в рамках сетевого 
взаимодействия, гарантируют наличие соответствующих лицензий на право 
осуществления образовательной деятельности. 

2. Статус обучающихся 
 
2.1. Зачисление на образовательные программы, реализуемые Сторонами в сетевой форме, 
производится в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и Правилами приема каждой из Сторон.  
2.2. Лица, зачисленные на образовательные программы, реализуемые Сторонами в сетевой 
форме, являются студентами одной из Сторон, направленными для обучения в рамках 
академического обмена в Организацию-партнёр (на время изучения соответствующих 
учебных дисциплин, прохождения практик и научно-исследовательской работы и других 
видов учебной деятельности). 
2.3. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 
соглашения, не позднее чем ___ дней до начала реализации образовательной программы.  
2.4. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком 
направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, 
включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны 
осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей). 
Данное условие применяется, в случае, если Организацией-партнёром является 
организация, осуществляющая образовательную деятельность. 
2.5. Согласованный Сторонами порядок организации академической мобильности 
обучающихся предусматривает финансовое обеспечение направления обучающихся, 
проживания обучающихся на время обучения за счет направляющей Стороны, и 
обеспечения качественного учебного процесса принимающей Стороны. 
Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 
законодательством об образовании, обучающимся по образовательной программе в 
сетевой форме, назначенной в организации зачисления обучающегося, не прекращается в 
период пребывания обучающегося в организации, участвующей в реализации 
образовательных программ в сетевой форме. 
По решению организаций, участвующих в реализации сетевой формы, обучающимся по 
программе или ее дисциплинам (модулям) и практикам может быть назначена 
дополнительная стипендия или иные денежные выплаты в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами Сторон по настоящему договору. 
2.6. Образовательные программы в сетевой форме, предусмотренные п. 1.1 настоящего 
договора могут быть реализованы с применением электронного обучения либо с 
применением дистанционной образовательной технологии.  
2.7. Итоговая аттестация обучающихся в сетевой форме и выдача им документов об 
образовании и квалификации проводится в порядке, установленном для обучающихся 
образовательной организации, в которую они были зачислены на обучение по основной 
образовательной программе.  
2.7. При завершении изучения отдельной учебной дисциплины (модуля) образовательной 
программы, реализуемой Организацией-партнёром в сетевой  форме, обучающимся 
выдается академическая справка установленной принимающей Стороной форме, которую 
направляющая Сторона признает в качестве документа для перезачёта обучающимся 
учебной дисциплины (модуля). 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
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3.1. В ходе ведения совместной деятельности Стороны взаимно используют имущество 
друг друга, в том числе помещения, оборудование, иное имущество  партнёра, 
обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а также 
гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели предоставления 
имущества были указаны в дополнительном договоре и его предоставлении в 
пользование. 
3.2. Использование имущества и интеллектуальной собственности осуществляется с 
соблюдением требований законодательства.  
3.3. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса Организации-партнёра в 
рамках реализации образовательной программы определяются в дополнительных 
соглашениях к настоящему договору. 
 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 
при реализации образовательной программы 

 
4.1. Базовая организация при реализации образовательных программ используется 
ресурсы Организации-партнёра перечень, объем, сроки и периоды использования 
которых, определены в приложении к настоящему договору.  
4.3. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1 
настоящего договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
4.4. Обеспечить условия обучающимся, осваивающим образовательные программы в 
сетевой форме в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; предоставить квалифицированный состав преподавателей, специалистов, 
соответствующие помещения для учебных занятий, обеспечить доступ к лабораторному, 
учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным 
образовательной программой пособиям. 
4.5. Обеспечить возможность использования электронного (дистанционного) обучения. 
 

5. Обязательства Сторон 
 

5.1. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 
образовательной программы. 
5.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательных 
программ.  
5.3. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия. 
5.4. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся 
образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости.  
5.5. Во время реализации образовательных программ нести ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся. 
 

6. Срок действия договора 
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6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств по договору. 
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему договору начинается с ____ и 
прекращается _____.  
 

7. Порядок изменения и прекращения договора 
 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
7.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить 
об этом друг друга в пятидневный срок. 
7.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий договор является рамочным, то есть  определяющим структуру и общие 
правила отношения Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего 
договора стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, 
предусматривающие детальные условия реализации образовательных программ в сетевой 
форме, в том числе распределение обязанностей между Сторонами, характер и объем 
ресурсов, используемых Сторонами.  
Такие договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и 
должны содержать ссылку на него. 
8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при улови, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 
8.3. Настоящий договор заключен ____ экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
 
Базовая организация: Организация-партнёр: 
______________________________________
_ 
(должность) 
 
___________________ 
(___________________________) 
 

______________________________________
_ 
(должность) 
 
___________________ 
(___________________________) 
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