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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) устанавливает требования к организации 

освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее – программы аспирантуры) при использовании сетевой формы реализации в БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящий СТО обязателен к применению всеми структурными подразделениями, 

сотрудниками Университета, участвующими в реализации программ аспирантуры. 

2. Нормативные правовые основания 

Настоящий СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 

«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 

№ 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов)»; 

 СТО-2.6.25 Организация образовательной деятельности при использовании сетевых форм 

реализации образовательных программ при сочетании различных форм обучения; 

 локальные нормативные акты СурГУ. 

3. Термины и определения 

Базовая организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

в которую обучающийся принят на обучение. 

Организация-участник – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) и (или) 

организация (научная организация, медицинская организация, организация культуры, 

физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая ресурсами для 

осуществления образовательной деятельности по сетевой образовательной программе. 

Федеральные государственные требования – совокупность обязательных требований 

к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) и дополнительным предпрофессиональным программам, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Общие положения 

4.1. Сетевая форма реализации обеспечивает аспирантам возможность освоения программы 

аспирантуры и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных видов, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

4.2. В реализации программ аспирантуры с использованием сетевых форм могут принимать 

участие: 

 образовательные организации; 

– научные организации; 

– медицинские организации; 

– организации культуры; 

– физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

программой аспирантуры. 

4.3. Основной целью освоения программ аспирантуры при использовании сетевых форм 

реализации применения сетевых форм реализации программ аспирантуры является 

повышение качества научной (научно-исследовательской) деятельности аспирантов, 

качества реализации программы за счет более эффективных ресурсов и технологий 

организаций-участников сети. 

5. Взаимодействие участников при реализации программ аспирантуры  

с применением сетевой формы  

5.1. При реализации программы аспирантуры в сетевой форме образовательная 

деятельность осуществляется посредством взаимодействия между организациями в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее 

– договор о сетевой форме). 

5.2. Участниками сетевой программы аспирантуры являются: 

– организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую аспирант 

принят на обучение (далее – базовая организация); 

– организация, осуществляющая образовательную деятельность и реализующая часть 

сетевой образовательной программы (отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты) и (или) организация (научная организация, 

медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная или иная 

организация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности по 

сетевой образовательной программе (далее – организация-участник). 

5.3. Организация-участник (за исключением иностранных образовательных организаций) 

реализует часть сетевой образовательной программы на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по 

уровню образования, по профессии, по специальности, по направлению подготовки (для 

профессионального образования), по подвиду дополнительного образования, к которым 

относится соответствующая часть сетевой образовательной программы. 

5.4. Сетевая программа аспирантуры утверждается базовой организацией самостоятельно 

либо совместно с организацией-участником (организациями-участниками) в соответствии с 

договором о сетевой форме.  

5.5. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе аспирант зачисляется 

в базовую организацию на обучение по указанной программе. 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.6.32-22 

Организация освоения программ 

аспирантуры при использовании 

сетевой формы реализации 

Редакция № 1 

стр. 5 из 7 

 

5.6. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой 

программы аспирантуры (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 

программы осуществляется базовой организацией без использования сетевой формы после 

внесения изменений в образовательную программу в порядке, определяемом локальными 

нормативными актами указанной организации. 

5.7. При наличии аспирантов, не завершивших освоение сетевой программы аспирантуры в 

установленный срок (в том числе в связи с академическим отпуском, отпуском по 

беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), 

по истечении срока договора о сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо 

реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется базовой 

организацией без использования сетевой формы. 

6. Финансовое обеспечение реализации сетевой программы аспирантуры 

6.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой программы аспирантуры, в том числе 

использования ресурсов организаций-участников, определяется договором о сетевой форме. 

6.2. Организации-участники не вправе взимать плату с аспирантов за реализацию части 

сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее реализации. 

6.3. По решению организации-участника аспирантам может быть назначена дополнительная 

стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены дополнительные меры социальной 

поддержки в порядке, определяемые указанной организацией. Установление указанных 

стипендий или иных денежных выплат, предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки не является основанием для отмены либо приостановления базовой 

организацией выплаты стипендий, иных денежных выплат или предоставления 

установленных мер социальной поддержки. 

7. Распределение ответственности при применении сетевых форм реализации 

программ аспирантуры 

7.1. Базовая организация несет ответственность за реализацию сетевой программы 

аспирантуры, осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации 

сетевой образовательной программы. 

7.2. Организации-участники несут ответственность за реализацию отдельной части 

образовательной программы (дисциплин (модулей), практики, научной (научно-

исследовательской) деятельности) и соблюдение сроков, предусмотренных календарным 

графиком учебного процесса. 

7.3. Направление аспирантов, принятых на обучение одной образовательной организацией, 

в другие образовательные организации для освоения части образовательной программы 

осуществляется с их согласия. 

7.4. Организации, участвующие в сетевом взаимодействии, содействуют друг другу в 

оказании услуг либо совместно оказывают услуги в рамках данной деятельности и 

выполняют работу по договору с учетом учредительных документов организаций. 

7.5. Организации, участвующие в сетевом взаимодействии, содействуют информационному, 

научному и учебно-методическому, консультационному обеспечению деятельности 

партнера в установленном порядке. 
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