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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке осуществления сетевых форм реализации
образовательных программ в рамках образовательного процесса в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее – НИЯУ МИФИ,
университет) разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
Положение определяет цели и задачи использования сетевых форм реализации
образовательных программ, условия их применения и особенности организации
образовательного процесса при их использовании, разграничение ответственности среди
участников сетевой формы реализации образовательных программ.
1.2 Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая
образовательная
программа)
обеспечивает
возможность
освоения
обучающимся
образовательной
программы
с
использованием
ресурсов
нескольких
организаций/подразделений территориально распределенного университета, осуществляющих
образовательную деятельность, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных
(не образовательных) организаций.
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 обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ может осуществляться:
1) на основе взаимодействия университета с другими образовательными и не
образовательными организациями (предприятиями);
2) в рамках сетевого взаимодействия территориально распределенных подразделений
университета.
1.4. Организации, участвующие в реализации сетевой образовательной программы
подразделяются на базовую организацию, координирующую мероприятия по реализации
образовательной программы и осуществляющую прием и выпуск обучающихся, и
организации – партнеры, реализующие закрепленные за ними части образовательной
программы (модули).
1.5. НИЯУ МИФИ может быть участником реализации сетевой образовательной
программы, как в качестве базовой организации, так и в качестве организации-партнера.
1.6. Сетевая
образовательная программа основывается на модульном принципе
построения содержания и проектирования учебных планов.
1.7. Содержание и объем образовательной программы (в зачетных единицах) при
использовании сетевой формы ее реализации устанавливаются образовательным стандартом
по данному направлению подготовки (специальности).
1.8. Срок обучения по сетевой образовательной программе не может превышать сроки
освоения образовательной программы соответствующего направления подготовки
(специальности), установленный образовательным стандартом.
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1.9. Организации (структурные подразделения), участвующие в реализации сетевой
образовательной программы, должны участвовать в ее разработке и утверждении как
равноправные партнеры.
1.10. Перевод на обучение по сетевой программе осуществляется на основании
письменного заявления обучающегося.
1.11. Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения НИЯУ
МИФИ, участвующие в образовательной деятельности.
2. Основные понятия, используемые в настоящем положении
2.1. В настоящем положении применяются следующие основные понятия:
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов.
Сетевая образовательная программа – образовательная программа, совместно
реализуемая образовательными, научными и производственными организациями на основе
договора по единому учебному плану.
Сетевое обучение
– совместное обучение студентов образовательными и не
образовательными организациями по перспективным образовательным программам, как
правило, междисциплинарного характера в целях подготовки кадров для крупных отраслевых
и научных предприятий.
Учебный план специальности (направления подготовки) – документ, устанавливающий
график учебного процесса по неделям на весь период обучения, перечень учебных дисциплин
и их распределение по курсам, семестрам, видам занятий и общему числу часов в неделю.
Образовательный процесс - целенаправленный целостный процесс воспитания и
обучения, педагогически спланированное и реализуемое единство целей, ценностей,
содержания, технологий, организационных форм, диагностических процедур и др.
Базовая организация (базовый вуз/базовое структурное подразделение) –
образовательная организация/структурное подразделение университета, координирующая
мероприятия по реализации образовательной программы и осуществляющая прием и выпуск
обучающихся.
Организация-партнер – организация, реализующая часть образовательной программы
(модуль), обладающая ресурсами, необходимыми для обеспечения образовательного процесса
(проведения всех видов практик, участия ведущих специалистов предприятий в
образовательной деятельности), предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
3. Цели и задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ
3.1. Целями
применения сетевых форм реализации образовательных программ
являются: создание межуниверситетской сетевой системы профильной подготовки
обучающихся, организация реализации образовательных программ совместно с
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предприятиями-работодателями, повышение качества и эффективности образования за счет
консолидации ресурсов территориально распределенного университета.
3.2.Задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ:
- расширение спектра образовательных услуг в целях реализации индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся и запросов работодателей;
- создание условий для получения обучающимися уникальных профессиональных
компетенций, в том числе на стыке наук, и фундаментального освоения учебных
курсов и предметов;
- внедрение лучших образцов отечественных и зарубежных практик в образовательный
процесс для развития прикладных исследований в интересах предприятий отрасли и
региона;
- подготовка кадров в соответствии с программами развития предприятий, отраслей,
объединений работодателей;
− подготовка кадров в соответствии с программами международного образовательного
сотрудничества.
4. Ответственность участников, реализующих сетевые образовательные программы
4.1. Набор на сетевую образовательную программу осуществляет базовый вуз/базовое
структурное подразделение, который координирует мероприятия по реализации программы,
контролирует выполнение учебного плана, организует итоговую аттестацию.
4.2. Организация/структурное подразделение, выступающая в качестве базовой для
реализации образовательной деятельности в сетевой форме (базовый вуз/базовое структурное
подразделение), должна
обладать
лицензией на осуществление образовательной
деятельности по соответствующим образовательным программам (направлениям
подготовки/специальностям).
4.3. При реализации сетевых образовательных программ может использоваться, наряду с
материально-технической базой базового вуза /базового структурного подразделения,
материально-техническая база иных организаций-партнеров/структурных подразделений
НИЯУ МИФИ.
Использующаяся в образовательном процессе материально-техническая база должна
соответствовать действующим противопожарным и иным установленным правилам и нормам
и обеспечивать проведение предусмотренных учебным планом занятий обучающихся.
4.4. Базовый вуз/базовое структурное подразделение несет полную ответственность за
организацию и осуществление образовательного процесса. При привлечении к ведению
отдельных дисциплин (модулей) сетевых образовательных программ сотрудников
организации-партнера/структурного подразделения, оплату труда производит
базовый
вуз/базовое структурное подразделение (если иное не предусмотрено договором о совместной
реализации образовательных программ в сетевой форме).
4.5. Организации/структурные подразделения, осуществляющие свою деятельность в
рамках сетевых форм реализации образовательных программ, несут ответственность за
реализацию закрепленной за ними части образовательной программы (модуля) и соблюдение
сроков, предусмотренных учебным графиком. Порядок и сроки проведения промежуточной
аттестации при реализации сетевой формы могут отличаться от внутреннего распорядка
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базового вуза, и устанавливаются по согласованию Партнеров.
4.6. Организации/структурные подразделения, осуществляющие свою деятельность в
рамках сетевых форм реализации образовательных программ, могут реализовывать некоторые
модули (или их части)
с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в случае, если это допускается образовательным стандартом
соответствующего направления подготовки (специальности).
4.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
организации/структурные подразделения:
− обеспечивают учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных
консультаций,
оказываемых
дистанционно
с
использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
− самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение объема
занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
− доводят до участников образовательных отношений информацию о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
− обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки
педагогических,
научных,
учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных
работников организации.
4.8. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении курсов,
дисциплин, практик в других организациях/структурных подразделениях при осуществлении
сетевой формы реализации образовательных программ засчитываются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в которую обучающийся был принят на
обучение по образовательной программе (базовым вузом/базовым структурным
подразделением).
5. Организация образовательного процесса при применении сетевых форм
реализации образовательных программ в рамках взаимодействия университета с
другими образовательными и не образовательными организациями
(предприятиями)
5.1. Основополагающими документами, определяющими порядок организации
образовательного процесса при применении сетевых форм в рамках взаимодействия
университета с другими образовательными и не образовательными организациями
(предприятиями), являются:
− образовательный стандарт соответствующего направления подготовки (специальности);
− договор о совместной реализации образовательных программ в сетевой форме
(приложение 1, приложение 2);
− образовательная программа, включающая учебный план (общий и/или индивидуальный)
и другие учебно-методические документы;
− график реализации сетевой образовательной программы (общий и/или индивидуальный);
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− расписание занятий (общее и/или индивидуальное).
5.2. В учебном плане сетевой образовательной программы указываются базовый вуз и
организации-партнеры, ответственные за конкретные модули (дисциплины, циклы
дисциплин).
5.3. Общая продолжительность обучения в базовом вузе должна составлять не менее 30%
нормативного объема (трудоемкости) освоения образовательной программы для бакалавров и
специалистов, и не менее 20 % - для магистратуры.
5.4. Набор на сетевые образовательные программы и выпуск завершивших обучение
осуществляет базовый вуз, остальные организации выступают в качестве организацийпартнеров.
5.5. Обучающийся по сетевой образовательной программе является студентом той
образовательной организации, в которую был принят на обучение по данной образовательной
программе.
5.6.Направление студентов для прохождения обучения по модулю в организациюпартнер оформляется приказом руководителя базового вуза.
5.7. По итогам обучения студенту выдается диплом базового вуза. В приложении к
диплому перечисляются модули, дисциплины, практики, которые обучающийся прошел в
организациях-партнерах (с указанием количества академических кредитов).
6. Организация образовательного процесса с применением сетевых форм в рамках
сетевого взаимодействия территориально распределенных подразделений
университета
6.1. Основополагающими документами, определяющими порядок организации
образовательного процесса при применении сетевых форм в рамках сетевого взаимодействия
территориально распределенных подразделений университета, являются:
− образовательный стандарт соответствующего направления подготовки (специальности);
− решение ученого совета университета (филиала, ответственного за реализацию сетевой
образовательной программы) о реализации сетевой образовательной программы;
− образовательная программа, включающая учебный план (общий и/или индивидуальный)
и другие учебно-методические документы;
− график реализации сетевой образовательной программы (общий и/или индивидуальный);
− расписание занятий (общее и/или индивидуальное).
6.2. В учебном плане сетевой образовательной программы указываются базовое
структурное подразделение и подразделения-партнеры, ответственные за конкретные модули
(дисциплины, циклы дисциплин).
6.3. Общая продолжительность обучения в базовом структурном подразделении должна
составлять не менее 30% нормативного объема (трудоемкости) освоения образовательной
программы для бакалавров и специалистов, и не менее 20 % - для магистратуры.
6.4. Набор на сетевую программу в рамках сетевого взаимодействия территориально
распределенных подразделений университета осуществляет базовое структурное
подразделение, которое координирует мероприятия по реализации программы, контролирует
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выполнение учебного плана, организует итоговую аттестацию.
6.5. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является студентом
базового структурного подразделения. Базовое структурное подразделение в установленном
ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам
в других структурных подразделениях и
организациях, участвующих в реализации
образовательных программ.
6.6. Направление студентов для прохождения обучения по модулям в подразделениепартнер оформляется приказом руководителя базового структурного подразделения.
6.7. По итогам обучения студенту выдается диплом университета. В приложении к
диплому перечисляются модули, дисциплины, практики, которые студент прошел в других
структурных подразделениях (с указанием количества академических кредитов).
7. Порядок утверждения изменений в положении о порядке осуществления
сетевых форм реализации образовательных программ в рамках
образовательного процесса в НИЯУ МИФИ
7.1. Внесение изменений в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются
приказом ректора.
8. Ознакомление с положением о порядке осуществления сетевых форм
реализации образовательных программ в рамках образовательного
процесса в НИЯУ МИФИ
8.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в учебном
департаменте, деканатах или кафедрах, а также на сайте университета.
9.

Хранение и рассылка экземпляров положения о порядке осуществления
сетевых форм реализации образовательных программ в рамках
образовательного процесса в НИЯУ МИФИ

9.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в управлении качеством
образования учебного департамента.
Электронная копия настоящего положения размещена на сайте университета.
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10. Приложения
Приложение 1

Договор №
о совместной реализации образовательных программ высшего образования в
сетевой форме
г. Москва

«__» ___________ 20___ года

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» (НИЯУ МИФИ), выступающий в качестве базовой образовательной организации в
лице проректора по учебно-методической работе Весны Е.Б., действующего на основании
доверенности
от____
№
_____,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– указать)
_________________________________________________________________
____________________________________________________________.
1.2. Под сетевой программой Партнерами понимается образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки (специальности) (указывается номер и
название)
_________________________________________________________________, совместно
организуемая и реализуемая Партнерами (далее – сетевая программа).
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1.3. Содержание и структура сетевой программы определяется Учебным планом,
графиком реализации сетевой образовательной программы (приложение 1) 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 НИЯУ МИФИ – 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 НИЯУ МИФИ (если
НИЯУ МИФИ 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.
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), 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
квалификационной работы (диссертации), осуществляется НИЯУ МИФИ.
2.5. Общее количество студентов, обучающихся по сетевой программе, ежегодно
согласуется Партнерами.
3. Документы об образовании
3.1. По завершении обучения при условии успешной 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
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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 или собственными образовательными стандартами НИЯУ МИФИ (в случае, если
собственные образовательные стандарты утверждены по указанному в договоре направлению
подготовки или специальности).
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.
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 организациипартнере 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.
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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 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 Партнера
1 ________________ _____________________________________________________________,
со стороны Партнера 2 ___________________________________________
________________________________________________________________.
со стороны Партнера 3
______________________________________________________________
________________________________________________________________.
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.

1

Для сетевых образовательных программ с участием иностранных партнеров
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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

115409 г. Москва,

Организация-партнер 1

Организация-партнер 2

Каширское шоссе, д. 31
Тел.
Факс

______________
проректор
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Приложение №1 к договору о сетевой
форме реализации
образовательных программ
№_____ от «__»_______ _____ г.

График реализации сетевой образовательной программы*
Направление/специальность_______________
Программа ____________________
Выпускающая кафедра________
Руководитель программы______________________
года
обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
1
2
3
4
5
6
*Указывается помесячный план обучения в организациях-партнерах
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Организация-партнер

Реализуемый объем,
зачетные единицы
Сокращение (З.Е.)

Характеристика этапов обучения
период

Комментарий

содержание

Согласовано:
НИЯУ МИФИ:

Версия: 2.1

Представитель Партнера 1
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ПРИМЕР
Приложение №1 к договору о сетевой
форме реализации
образовательных программ
№_____ от «__»_______ _____ г.

График реализации сетевой образовательной программы
Направление/специальность 14.05.03 Технологии разделения изотопов и ядерное топливо
Программа
Выпускающая кафедра
Ядерной физики № 99
Руководитель программы проф. Нобелев И.Е
года обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Июль
Август
1
МИФИ
2
МИФИ
3
МИФИ
КИ/МИФИ МИФИ УЦАЭС1 МИФИ
4
МИФИ
5
UniKöln
МИФИ
6
МИФИ
- - - - - - - - - - - - Версия: 2.1
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Участники
НИЯУ МИФИ
Учебный центр атомной
станции 1
Российский научный
центр "Курчатовский
институт"
Кёльнский университет
UniversityofCologne
Германия

Версия: 2.1

сокращение
МИФИ
УЦАЭС1

Реализуемый объем,
зачетные единицы
(З.Е.)
294
9

Комментарий
базовый вуз программы

7
КИ
20
UniKöln

Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством НИЯУ МИФИ
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Характеристика этапов обучения
1- 5 семестры
6 семестр
6 семестр – апрель-май
6 семестр - июль
7-8 семестры
Март-Апрель 8 семестра
9 семестр 3 месяца
(триместр)
9-10 семестры (два
триместра)
11-12 семестры

Базовая подготовка в НИЯУ МИФИ
Базовые курсы специальности в НИЯУ МИФИ
Интенсивный курс ядерной физики в КИ - 4 дня в неделю
производственная практика в Учебном центре АЭС 1 (6 недель)
Дисциплины специальности в НИЯУ МИФИ
Проведение отбора студентов для обучения в Кёльнском университете в 9 семестре
Обучение в UniKöln по программе "….."
Дисциплины специальности в НИЯУ МИФИ
ВКР в НИЯУ МИФИ

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

Проректор НИЯУ МИФИ

Руководитель Кёльнского
университета

Директор УЦАЭС1

ФИО
«___» ________20__г.

ФИО
«___» ________20__г.

«___» ________20__г.
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Приложение № 2 к договору о сетевой
форме реализации
образовательных программ
№_____ от «__»_______ _____ г.
Перечень материально-технических ресурсов
__________________________________________________________________________________________________________________________
наименование организации
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта по сетевой образовательной программе _____________________________________________________
N п/п

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и
спорта с перечнем основного
оборудования

1
1.

2

3

2.

Партнер 1
Предметы, дисциплины (модули):

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта (с указанием
номера помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации)
4

Собственность или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ основание
возникновени
я права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

5

6

Партнер 2
Предметы, дисциплины (модули):
Согласовано:

НИЯУ МИФИ:
Версия: 2.1

Представитель Партнера 1
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Приложение 2

Договор №
о совместной реализации образовательных программ среднего профессионального
образования в сетевой форме
г. Москва

«__» ___________ 20___ года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение профессионального
образования Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ),
выступающий в качестве базовой образовательной организации в лице проректора по учебнометодической работе Весны Е.Б., действующего на основании доверенности от____ № _____,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
специалистов среднего звена
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
1.2. Под сетевой программой Партнерами понимается образовательная программа среднего
профессионального образования по специальности (указывается номер и название)
________________________________________________________________________,
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) утвержденным уполномоченными
представителями Партнеров, и иными совместными документами, регламентирующими
образовательную деятельность.
Версия: 2.1
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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 обучающиеся по программе
среднего профессионального образования/
2.2. Процедуры приема на сетевую программу, в том числе порядок и условия проведения
вступительных испытаний, определяются правилами приема в НИЯУ МИФИ (если НИЯУ МИФИ
базовый вуз, указывается другой вуз, если он базовый) в соответствии с порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.
2.3. Учебный план и график реализации сетевой образовательной программы, утвержденные
уполномоченными представителями Партнеров (приложение 1), определяют периоды и
продолжительность обучения обучающихся у каждого из Партнеров, периодичность, формы и место
промежуточной и итоговой аттестации, требования к результатам обучения.
2.4. Прием на обучение и итоговая государственная аттестация, в том числе защита
квалификационной работы, осуществляется НИЯУ МИФИ.
2.5. Общее количество обучающихсяпо сетевой программе, ежегодно согласуется Партнерами.
2. Документы об образовании
3.1. По завершении обучения при условии успешной итоговой аттестации по сетевой
программе обучающемуся базовым вузом выдается документ государственного образца о получении
среднего профессионального 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.
Версия: 2.1
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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.
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, обучающиеся по сетевой образовательной программе, обязаны
подчиняться правилам, установленным в принимающей организации.Обучающиесяпользуются 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. 2 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 образование за счет государственных средств,
медицинским обслуживанием, а направляющий Партнер оплачивает полис медицинского страхования.

2

Для сетевых образовательных программ с участием иностранных партнеров
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7. Уполномоченные представители
7.1. Партнеры назначают перечисленных ниже уполномоченных лиц для ведения дел и
осуществления текущего контроля деятельности по настоящему Договору со стороны Партнера 1
_____________________________
________________________________________________________________________,
со
стороны
Партнера 2 ____________________________________________________
________________________________________________________________________.
со стороны Партнера 3
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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.
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9. Юридические адреса Партнеров

115409 г. Москва,

Организация-партнер 1

Организация-партнер 2

Каширское шоссе, д. 31
Тел. (495) 324-33-84,
Факс (495) 324-83-56

______________
проректор по учебнометодической работе Весна
Е.Б.
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Приложение №1 к договору о сетевой
форме реализации
образовательных программ СПО
№_____ от «__»_______ _____ г.

График реализации сетевой образовательной программы*
Специальность_______________
Программа ____________________
Вуз (ОСП)________
Руководитель (заместитель по СПО) ОСП______________________
года
обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель
1
2
3
4
5
6
*Указывается помесячный план обучения в организациях-партнерах

Версия: 2.1

Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством НИЯУ МИФИ

Май

Стр. 25 из 30

Июнь Июль Август

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
ПЛ «Положение о порядке осуществления сетевых форм реализации
образовательных программ в рамках образовательного процесса в
НИЯУ МИФИ»
СМК-ПЛ-7.5-16

Организация-партнер

Сокращение

Характеристика этапов обучения
период

Реализуемый объем
часов

Комментарий

содержание

Согласовано:
НИЯУ МИФИ:
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ПРИМЕР
Приложение №1 к договору о сетевой
форме реализации
образовательных программ СПО
№_____ от «__»_______ _____ г.
График реализации сетевой образовательной программы
Специальность 15.02.08 Технология машиностроения
Программа ____________________
Вуз НИЯУ МИФИ
Директор МПК НИЯУ МИФИ_____В.А. Юрчак___
года обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
1

МИФИ

2

МИФИ
МИФИ

3

Март

Апрель

ТТИ

Май

Июнь

ФГУП ПЗ

Июль

МИФИ

ВКР МИФИ

4

Август

-

МИФИ
Участники

сокращение

Реализуемый объем часов

Комментарий

НИЯУ МИФИ

МИФИ

2800

Базовая подготовка

108

Интенсивный курс МДК «Реализация технологических процессов
изготовления деталей»

144

Производственная практика в Учебном центре
ФГУП «Приборостроительный завод»

ТТИ НИЯУ МИФИ
ФГУП «Приборостроительный
завод»
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Характеристика этапов обучения
1- 5 семестры
6 семестр
6 семестр – апрель
6 семестр – май-июль
7 семестр
8 семестр

Базовая подготовка в НИЯУ МИФИ
Базовая подготовка в НИЯУ МИФИ
Интенсивный курс МДК «Реализация технологических процессов изготовления деталей»
Производственная практика в Учебном центре ФГУП «Приборостроительный завод»
Базовая подготовка в НИЯУ МИФИ
ВКР в НИЯУ МИФИ

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

Проректор НИЯУ МИФИ

Руководитель ТТИ НИЯУ
МИФИ

Руководитель ФГУП
«Приборостроительный завод»

ФИО
«___» ________20__г.

ФИО
«___» ________20__г.

Весна Е.Б.
«___» ________20__г.
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Приложение № 2 к договору о сетевой
форме реализации
образовательных программ СПО
№_____ от «__»_______ _____ г.
-

Перечень материально-технических ресурсов
_______________________________________________________________________________________________________________________
наименование организации

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта по сетевой образовательной программе _____________________________________________________
N п/п

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии
с учебным планом

1
1.

2
Партнер 1
Предметы, дисциплины (модули):

2.

Партнер 2
Предметы, дисциплины (модули):

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и
спорта с перечнем основного
оборудования
3

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта (с указанием
номера помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации)
4

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Документ основание
возникновен
ия права
(указываютс
я реквизиты
и сроки
действия)
6
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10. Лист регистрации изменений
Номер
изменения
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