
Приложение 1 

к Положению о порядке осуществления 

сетевых форм реализации 

образовательных программ в рамках 

образовательного процесса, 

утвержденному приказом ректора 

«_10_» _01_ 2020 № _03_ 

 

Договор № ____ 

о совместной реализации образовательных программ 

высшего образования в сетевой форме 

 

г. Самара        «__» ___________ 20___ года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения» (СамГУПС), выступающий в качестве базовой образовательной 

организации в лице Ректора Андрончева И.К., действующего на основании 

Устава, и  

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

, выступающей в качестве организации-партнера 1 в лице 

__________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________, 

и _________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

выступающей в качестве организации-партнера 2 в лице 

__________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________, 

далее совместно именуемые Партнеры, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Партнеры определяют формы сотрудничества по 

вопросам подготовки квалифицированных кадров по сетевой 

образовательной программе подготовки (бакалавров, специалистов, 

магистров и т.д. – указать) 

__________________________________________________________________ 
Наименование образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________ 
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1.2. Под сетевой программой Партнерами понимается образовательная 

программа высшего образования по направлению подготовки 

(специальности)  

__________________________________________________________________, 
(код и наименование программы) 

совместно организуемая и реализуемая Партнерами (далее – сетевая 

программа). 

1.3. Содержание и структура сетевой программы определяется Учебным 

планом, графиком реализации сетевой образовательной программы 

(приложение 1 к договору) утвержденным уполномоченными 

представителями Партнеров, и иными совместными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

1.4. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего 

договора стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, 

предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия 

сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся 

неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на 

него. 

 

2. Порядок приема и обучения по сетевой образовательной программе 

 

2.1. На сетевую образовательную программу принимаются 

_________________________________________________________________ 

(студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры СамГУПС – указать в 

зависимости от уровня программы). 

2.2. Процедуры приема на сетевую программу, в том числе порядок и 

условия проведения вступительных испытаний, определяются правилами 

приема в СамГУПС (если СамГУПС базовый вуз, указывается другой вуз, 

если он базовый) в соответствии с порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

Обучающийся по сетевой образовательной программе является 

студентом той образовательной организации, в которую был принят на 

обучение по данной образовательной программе. 

2.3. Учебный план и график реализации сетевой образовательной 

программы, утвержденные уполномоченными представителями Партнеров 

(приложение 1 к догвору), определяют периоды и продолжительность 

обучения обучающихся у каждого из Партнеров, периодичность, формы и 

место промежуточной и итоговой аттестации, требования к результатам 



обучения. Направление на обучение в организацию-партнер осуществляется 

приказом по базовому вузу. 

2.4. Прием на обучение и итоговая государственная аттестация, в том 

числе защита выпускной квалификационной работы (диссертации), 

осуществляется в СамГУПС.  

2.5. Общее количество студентов, обучающихся по сетевой программе, 

ежегодно согласуется Партнерами. 

 

3. Документы об образовании 

 

3.1. По завершении обучения при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации по сетевой программе обучающемуся 

базовым вузом выдается документ государственного образца о получении 

высшего образования соответствующего уровня. 

 

4. Права и обязанности Партнеров 

 

4.1. Партнеры обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательным требованиям. Каждый из Партнеров гарантирует наличие 

правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, 

предоставление финансирования, кадровое обеспечение, наличие 

необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств. 

4.2. Партнеры обеспечивают стандарты качества совместного ведения 

образовательной деятельности в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4.3. Партнеры ведут деятельность по привлечению дополнительных 

финансовых и материальных ресурсов для обеспечения ведения совместной 

деятельности сторон и качественного ее совершенствования в строгом 

соответствии с нормами законодательства о возможностях ведения 

приносящей доход деятельности партнеров и положениями учредительных 

документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые и материальные 

средства расходуются на уставную деятельность Партнеров. 

4.4. Партнеры обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового 

обеспечения деятельности партнера по настоящему договору. Партнеры 

обязуются при поступлении запроса о необходимости привлечения 

соответствующих специалистов от партнера по договору довести 

информацию о поиске партнером исполнителя соответствующей 

квалификации до своих работников. 



4.5. В ходе ведения совместной образовательной деятельности Партнеры 

используют материально-технические ресурсы друг друга: аудитории, 

лаборатории, соответствующие помещения для учебных занятий, 

лабораторное и учебное оборудование, читальные залы, библиотеки, 

электронно-библиотечные системы и др. согласно приложению 2 к договору. 

4.6. Партнеры содействуют информационному обеспечению 

деятельности Партнера по договору. Конкретные обязанности партнеров 

могут быть установлены дополнительными договорами. 

4.7. Партнеры содействуют научному и учебно-методическому, 

консультативному обеспечению деятельности друг друга по договору. 

 

5. Права и обязанности студентов 

 

Согласно настоящему Договору, студенты, обучающиеся по сетевой 

образовательной программе, обязаны подчиняться правилам, установленным 

в принимающей организации. Студенты пользуются всеми правами и 

льготами, предоставляемыми в каждой организации- партнере по сетевому 

образованию. 

 

6. Финансовые условия сотрудничества 

 

6.1. Финансирование сотрудничества осуществляется из следующих 

источников: 

− средств Партнеров; 

− целевых средств соответствующих министерств; 

− внебюджетных (контрактных) средств обучения студентов; 

− прочих источников. 

6.2. 
1
Транспортные расходы лиц (до места нахождения Партнера и 

обратно) осуществляются за счет собственных средств направляемых лиц 

и/или Партнера, осуществляющего командирование/направление. 

6.3. Принимающий Партнер в соответствии с законодательством своего 

государства, как правило, освобождает студентов, получающих образование 

за счет государственных средств, от оплаты за обучение, пользование 

библиотеками и учебно-лабораторным оборудованием, а также 

предоставляет им общежитие. 

6.4. Принимающий Партнер в соответствии с законодательством своего 

государства в области здравоохранения обеспечивает лиц, получающих 

                                                           
1
  Для сетевых образовательных программ с участием иностранных партнеров 



образование за счет государственных средств, медицинским обслуживанием, 

а направляющий Партнер оплачивает полис медицинского страхования. 

 

7. Уполномоченные представители 

 

7.1. Партнеры назначают перечисленных ниже уполномоченных лиц для 

ведения дел и осуществления текущего контроля деятельности по 

настоящему Договору 

со стороны базового вуза ____________________________________________, 

со стороны Партнера 1 ______________________________________________. 

со стороны Партнера 2 ______________________________________________. 

7.2. Уполномоченные лица, упомянутые в п. 7.1, являются, 

соответственно, официальным представителем для Партнеров по всем 

вопросам совместной деятельности в рамках настоящего Договора. 

7.3. В случае необходимости, представители Партнеров встречаются для 

проведения оперативного контроля деятельности в рамках настоящего 

Договора и обсуждения новых возможностей для сотрудничества. 

 

8. Условия исполнения и прекращения Договора 

 

8.1. Партнеры подписывают _____ экземпляра Договора по одному 

экземпляру для каждого из Партнеров. 

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми 

Партнерами. Срок действия Договора определяется с момента подписания и 

составляет _________________ (например, пять лет, с последующей 

ежегодной пролонгацией в случае, если отсутствуют документально 

подтвержденные причины для прекращения Договора. Срок действия 

договора не может быть меньше срока реализации сетевой образовательной 

программы). 

8.3. Договор может быть дополнен или изменен, причем изменения и 

дополнения должны быть внесены в письменном виде по согласованию 

Партнеров. 

8.4. Партнеры оставляют за собой право прекратить действие Договора, 

уведомив об этом другого Партнера заказным письмом. Договор считается 

прекратившим действие через три месяца после получения уведомления 

другим Партнером. Получение такого уведомления подтверждается 

документом о вручении заказного письма. 



8.5. После прекращения действия настоящего Договора обязательства 

сторон по обучению по сетевой программе в отношении обучающихся 

остаются в силе вплоть до их полного завершения. 

8.6. Все споры, которые могут возникнуть при реализации настоящего 

Договора, понимаются и интерпретируются в соответствии с законами 

Российской Федерации. 

8.7. Договор составлен в _______ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

9. Юридические адреса Партнеров 

 

Базовый вуз: (адрес и реквизиты) 

 

Ректор       Андрончев И.К. 

 

Организация партнёр 1: (адрес и реквизиты) 

 

Руководитель         

 

Организация партнёр 2: (адрес и реквизиты) 

 

Руководитель         

 

 


