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1. Назначение и область применения 

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

организации образовательного процесса при применении различных форм обучения с 

использованием сетевой формы реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования (далее – ОПОП ВО, образовательных программ) – 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры) в 

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

1.2. Настоящий СТО обязателен для использования всеми подразделениями, 

должностными лицами и сотрудниками Университета, участвующими в реализации 

образовательного процесса в СурГУ. 

2. Нормативные правовые основания 

2.1. Настоящий СТО разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 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 г. 

№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС). 

3. Термины и определения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

комплексный проект образовательного процесса в Университете, представляющий собой 

совокупность учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по определенному 

направлению, уровню и направленности (профилю) подготовки. 

Сетевая форма реализации образовательных программ – совместная реализация 

образовательной программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с привлечением иных организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для организации и реализации обучения, учебных и 
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производственных практик и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, посредством организации сетевого 

взаимодействия. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, 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 образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций 

и учреждений. 

4.2. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы могут 

участвовать 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 

образовательной программой. 

4.3. Основной целью применения сетевых форм реализации образовательных программ 

является повышение качества образования, качества реализации программы за счет более 

эффективных ресурсов и технологий организации–участников сети. 

4.4. Задачами применения сетевых форм реализации образовательных программ являются: 

 расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения; 

 предоставление обучающимся возможности выбора различных профилей обучения 

углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 предоставление обучающимся возможности более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. 

5. Условия применения сетевых форм реализации программ 

5.1. Организации, участвующие в реализации образовательных программ в рамках 

сетевого взаимодействия, должны иметь лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. 

5.2. Сетевые формы реализации образовательных программ осуществляются по 

соглашению с организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

5.3. Порядок и условия взаимодействия организаций при осуществлении сетевых форм 

реализации образовательных программ определяются договором между ними 

(Приложение). 

5.4. В договоре указываются условия и порядок взаимодействия организаций при 

реализации образовательных программ в сетевой форме. 

5.5. Взаимодействие организаций при реализации сетевых форм обучения может 

осуществляться на платной или безвозмездной основе.
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5.6. Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом взаимодействии 

определяются договорами организаций-участников.

5.7. Управление сетью осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности и 

самоуправления. Непосредственное управление сетевым взаимодействием осуществляют 

руководители организаций, участвующих в этом процессе. 

5.8. Для реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

несколькими организациями, используются разработанные совместно и утвержденные 

образовательные программы. 

6. Регламент организации образовательного процесса 

при применении сетевых форм реализации образовательных программ 

6.1. Организация образовательного процесса при сетевых формах реализации 

образовательных программ осуществляется с использованием кадровых, информационных, 

материально–технических, учебно–методических ресурсов организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии. При использовании ресурсов иных организаций (библиотек, 

предприятий и т.п.), все документы согласовываются с взаимодействующими 

организациями. 

6.2. Основными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

при применении сетевых форм, являются образовательная программа, учебный план 

(индивидуальный учебный план), годовой календарный учебный график (индивидуальный 

годовой календарный учебный график), расписание занятий (индивидуальное расписание 

занятий) и другие документы, которые разрабатываются на основе ФГОС ВО (ФГОС ВПО) и 

утверждаются всеми участниками сетевого взаимодействия. 

6.3. При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальный календарный 

график учебного процесса и индивидуальное расписание занятий разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией, в которую обучающийся был принят на 

обучение по образовательной программе. Перечисленные документы согласовываются с 

организациями, ресурсы которых планируется использовать при обучении. 

6.4. Обучающиеся по сетевой форме получают все права и обязанности обучающихся, 

согласно Уставам организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. 

7. Распределение ответственности при применении  

сетевых форм реализации образовательных программ 

7.1. Образовательная организация, в которую обучающийся был принят на обучение по 

образовательной программе, несет ответственность за организацию образовательного 

процесса и контроль за его реализацией в полном объеме. 

7.2. Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут ответственность 

за реализацию отдельной части образовательной программы (дисциплина, модуль, учебная 

и производственная практика и т.д.) и соблюдение сроков, предусмотренных календарным 

графиком учебного процесса. 

7.3. Направление обучающихся, принятых на обучение одной образовательной 

организацией, в другие организации для освоения части образовательной программы 

осуществляется с их согласия и/или согласия их законных представителей. 

7.4. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности отдельные части 

образовательной программы, обеспечивают текущий учет и документирование результатов 
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освоения обучающимися соответствующих учебных дисциплин, модулей, практик, 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

7.5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении учебных 

дисциплин, модулей, практик в других организациях засчитываются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которую обучающийся был принят на 

обучение по образовательной программе. 

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

оказании либо совместно оказывают в рамках данной деятельности услуги и выполняют 

работы по договору с учетом учредительных документов организаций. 

7.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, участвующие в 

реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия создают 

работникам условия работы, позволяющие другой организации привлекать их для ведения 

деятельности по гражданско – правовым договорам либо трудовым договорам о работе по 

совместительству. 

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

научному и учебно–методическому, консультационному обеспечению деятельности 

партнера в установленном порядке. 

8. Условия организации учебного процесса по образовательным  

программам при сочетании различных форм обучения 

8.1. Сочетание различных форм обучения в образовательной организации возможно в 

случае освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе 

освоения каждой образовательной программы не нарушаются требования 

соответствующих образовательных стандартов, в том числе к установленной форме 

обучения. 

8.2. При одновременном освоении нескольких образовательных программ по разным 

формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных 

форм обучения ФГОС ВО (ФГОС ВПО), Уставом СурГУ и иными локальными актами 

Университета. 
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Приложение 

 

Форма договора о сетевой реализации программ 

Договор № ___ 

о сетевой реализации образовательных программ 

 

г. Сургут         «____»__________20___г. 

 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Организация 1» 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 20 марта 2019г. №2812 

серии 90Л01 №0009917 выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

в лице ректора Косенка Сергея Михайловича действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность N 2, именуемая в 

дальнейшем "Организация 2", осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии от _________ № ______, серии _______ №______ выданной _________________, в лице 

_________________, действующего на основании _________________, с другой стороны в 

дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом Договора является взаимодействие Сторон в области подготовки 

обучающихся _______________________________________________________________ в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ. 

1.2. В рамках сетевой формы реализуются следующие образовательные программы: 

___________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

1.3. Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами 

совместно. 

1.4. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для решения следующих задач: 

а) совместная реализация образовательной программы ______________________________ 
        (вид, уровень и (или) направленность) 

в соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 б) объединение ресурсов Сторон для повышения качества реализации образовательных 

программ; 

 в) расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения за счет реализации образовательных программ в сетевой форме; 

 г) повышение эффективности использования материально-технической базы Сторон; 

 д) совершенствование системы профориентационной работы с обучающимися, 

направленной на формирование технологической культуры, приобретение знаний и практических 

навыков. 

 

2. Статус обучающихся 

 

consultantplus://offline/ref=9C31144BEFC3C9FD9765C94C708F6E67F4125A5F1C035A5E385644C08115E1C7316329161AC9C5B15F4274DC051F312D5B8514B1BD70B87Fw5f6L
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Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, принятых в 

установленном законодательством порядке на обучение по ней. 

2.1. В рамках настоящего Договора лица, проходящие обучение по образовательной 

программе, определенной п.п. 1.1., относятся к категории обучающихся.    

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 

соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет ___ человек. 

2.3. 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) _____________. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

3.1. Образовательная программа реализуется Организацией 1 за счет 

______________________________________________________________________________ 
(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг - нужное указать) 

3.2. Образовательная программа реализуется Организацией 2 за счет 

__________________________________________________________________________. 
(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг - нужное указать) 

3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами определяются в 

дополнительных Соглашениях к настоящему Договору (настоящий пункт предусматривается в 

случае необходимости).   

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

 

4.1. Организация 1 реализует образовательную программу в части дисциплин (модулей) 

_______________________________________________________________. 

Организация 2 реализует Образовательную программу в части дисциплин (модулей) 

_______________________________________________________________. 

Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей образовательной 

программы отражаются в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

4.2. При реализации части образовательной программы, предусмотренной пунктом 4.1 

настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения качества 

оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.3.  Организация 1 по результатам освоения образовательной программы и сдачи 

________________________________________________________________________________ 
           (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация) 

выдают обучающимся _______________________________________________________. 
                     (указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации) 

    Организация 2 по результатам освоения образовательной программы и сдачи 

__________________________________________________________________________.  
          (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация) 

выдают обучающимся _______________________________________________________. 
                     (указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации) 
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5. Обязанности Сторон 

 

5.1. В рамках сетевой формы реализации образовательных программ Стороны обязаны: 

5.1.1. Совместно разрабатывать образовательные программы, указанные в п.п. 1.2 

настоящего Договора. 

5.1.2. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в п.п. 4.1 настоящего 

Договора, самостоятельно; 

5.1.3. 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.  

5.1.4. Согласовать порядок такого обучения с обучающимися и с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Приложение №___ к настоящему Договору. 

5.1.5. Гарантировать доступ обучающимся, непосредственно участвующим в сетевой форме 

реализации образовательных программ, к учебно-методическим комплексам, электронным 

образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию образовательной 

программы. 

5.1.6. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 

программы; 

5.1.7. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия; 

5.1.8. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся части 

образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости, в 

соответствии с п.п. 2.3 настоящего Договора. 

5.1.9. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся. 

5.2. Для реализации образовательных программ Организация 1 предоставляет следующие 

ресурсы: _______________________________________________________. 

5.3. В обязанности Организации 1 в процессе сетевой реализации указанных выше 

образовательных программ входит: ___________________________________________. 

5.4.  Для реализации образовательных программ Организация 2 предоставляет следующие 

ресурсы: _______________________________________________________. 

5.5. В обязанности Организации 2 в процессе сетевой реализации указанных выше 

образовательных программ входит: ___________________________________________.  

 

6. Обработка персональных данных 

 

6.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе 

обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей 

Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках Договора 

персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных 

Федеральным законом от 2 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в его 

исполнение нормативных правовых актов, и несут ответственность за принятие всех необходимых 

правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а та же иных неправомерных действий. 
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7. Конфиденциальность информации 

 

7.1. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно 

сообщила об этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны. Каждая из 

Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность конфиденциальной информации, 

получаемой от другой Стороны.  

 

8. Ответственность Сторон 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 

(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, 

непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно 

известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 

документы. 

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия.  

 

9. Порядок изменения и прекращения договора 

 

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с 

письменным уведомлением другой Стороны. Уведомление о расторжении настоящего договора 

должно быть направлено в адрес другой Стороны посредством факсимильной/электронной связи 

не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения с 

последующим предоставлением оригинала уведомления на бумажном носителе. 

9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об 

этом друг друга в ____________ срок. 

9.3. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

10. Срок действия Договора 

 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

30.12.202__ года. 

10.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с ____ 
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года. 

10.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор производятся в письменной 

форме только по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями и 

протоколами, подписываемыми Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» 

Организация 1 

 

 

 

 

 

Организация 2 

Юридический адрес: Россия, 628412, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. 

Ленина, 1  

Юридический адрес: 

 

 

ОГРН 1028600609180 

ИНН 8602200001 КПП 860201001  

Тел./факс: (3462)76-29-29/76-29-00 

Е-mail: rector@surgu.ru 

 

ОГРН 1137746925337  

ИНН 7709938054 КПП 770701001 

Тел.: 8 (495) 641-30-06 

Е-mail: fnkcrr@fnkcrr  

Ректор  

 

_________________________ С.М. Косенок 

М.П. 

Ректор  

 

__________________________/_____________/  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №__ 

к Договору №____ 

о сетевой реализации программ  

  

mailto:rector@surgu.ru
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Ректору СурГУ  

С.М.Косенку  

 

от__________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя)  

______________________________________________ 
(наименование факультета/института)  

____________________________________________  

обучающегося ______________ курса ___________ 

группы ________________________    

_____________________________ формы обучения по 

направлению подготовки 

____________________________________________ 
(наименование направления подготовки (специальности))  

 

 

Согласие на реализацию образовательной программы в сетевой форме 

 Подтверждаю свое согласие на использование БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» сетевой формы реализации образовательной программы 

_____________________________________________________________________________________  
(наименование образовательной программы)  

по направлению подготовки, специальности ______________________________________________  
(код и наименование направления подготовки, специальности)  

с использованием ресурсов ______________________________________________________  
(наименование организации) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________/_______________________  
    (Ф.И.О. обучающегося)       (подпись) 

__________________________________________/________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя)           (подпись) 

 

 «____» _________________20___г. 
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