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1. Перечень сокращений и основные определения 

СВФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова»; 

ДОКО – Департамент по обеспечению качества образования; 

ОЛОДиА 

ООП 

– Отдел лицензирования образовательной деятельности и аккредитации 

основных образовательных программ. 

Сетевая форма реализации образовательных программ – организация обучения с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций.  

Сетевая образовательная программа – образовательная программа, создаваемая и 

реализуемая в сетевой форме с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций, в том числе иностранных (при необходимости иных организаций, например, 

научных), обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующим образовательным стандартом. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Учебное подразделение СВФУ – структурное учебное подразделение СВФУ, ведущее 

реализацию программ среднего профессионального и высшего образования.  

ЦФО 3 – центр финансовой ответственности 3 уровня. 

  

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ 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 РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ, утв. приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5 августа 2020 г. N 882/391;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям 

подготовки и специальностям; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами СВФУ, регламентирующими 

образовательную деятельность.  

https://study.garant.ru/#/document/74626602/entry/0
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3. Общие положения  

1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ в СВФУ (далее соответственно - сетевая форма, образовательные 

программы). 

2. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной 

программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 

различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 

также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе - 

организации). 

3. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), осуществляется 

посредством взаимодействия между организациями в соответствии с договором о сетевой 

форме реализации образовательной программы (далее - договор о сетевой форме) 

(приложение 1). 

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, предусмотренные 

образовательными программами различных видов, уровней и (или) направленностей. 

4. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

базовая организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и которая несет 

ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль 

за участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной программы; 

организация-участник - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее - образовательная 

организация-участник)  

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, обладающая ресурсами). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-

участников. 

5. Образовательная 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, специальности, направлению 

подготовки (для профессионального образования), по подвиду дополнительного образования, 

к которым относится соответствующая часть сетевой образовательной программы. 

6. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой форме 

утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно с образовательной 

организацией-участником (образовательными организациями-участниками). 

http://study.garant.ru/document/redirect/70291362/55
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В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 

организацией самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, 

утверждает и направляет базовой организации для включения в сетевую образовательную 

программу рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и 

методические материалы. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией частей 

сетевой образовательной программы включаются в нее на соответствующем языке обучения. 

7. Макеты рабочих программ реализуемых иностранной образовательной организацией 

частей сетевой образовательной программы на соответствующем языке обучения 

разрабатываются ДОКО совместно с Управлением международных связей и утверждаются на 

Учебно-методическом совете СВФУ. 

8. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе стипендий и других 

денежных выплат, предоставление иных мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством об образовании, осуществляется базовой организацией в течение всего 

срока реализации сетевой образовательной программы. 

По решению организации-участника обучающимся может быть назначена 

дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены дополнительные меры 

социальной поддержки в порядке, определяемом 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. 

9. Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, определенных учебным планом сетевой образовательной программы, 

и в порядке, установленном образовательной организацией-участником. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией-

участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной 

программе и не требуют зачета в базовой организации. 

10. В отдельных случаях результаты промежуточной аттестации по сетевой 

образовательной программе могут подлежать переаттестации в СВФУ.  

11. В случае прохождения промежуточной аттестации студентами сетевой 

образовательной программы в СВФУ, как в организации – участнике, текущий контроль и 

промежуточная аттестация организуются в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, утв. 19.02.2019 г. 

12. По завершению освоения в полном объеме части сетевой образовательной 

программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи с 

завершением обучения. 

В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно базовой 

организацией и образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся 

осуществляется после проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

13. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и прошедшим 

итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники), базовой 

организацией выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. В случае, 

предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными документами 

http://study.garant.ru/document/redirect/70291362/108433
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выпускникам выдаются документы об образовании и (или) о квалификации образовательной 

организации-участника. 

Выдача документов об обучении по сетевым образовательным программам, не 

предусматривающим проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных договором о сетевой форме. 

14. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в том 

числе использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о сетевой 

форме. 

Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию части 

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

15. При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой образовательной 

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

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

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

либо реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется базовой 

организацией без использования сетевой формы. С согласия указанных обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, не имеющих 

основного общего образования, может быть осуществлен переход на другую сетевую 

образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме. 

 

4. Прием на обучение на сетевую образовательную программу  

 

16. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе. 

17. Если базовой организацией сетевой образовательной программы является СВФУ 

прием ведется в соответствии с Правилами приема в СВФУ на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры (далее – правила 

приема).  

18. Договор на реализацию образовательной программы в сетевой форме должен быть 

заключен не позднее чем за 14 дней до утверждения Правил приема на соответствующий 

учебный год. 

19. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися 

базовой организации, а в период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике - также обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой организации. 

20. Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой 

форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных программ 

осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из базовой 

организации в порядке, определяемом локальными нормативными актами указанной 

организации. 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится. 

 

5. Переход к использованию сетевой формы в период реализации 

образовательной программы 
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21. Переход к использованию сетевой формы в период реализации образовательной 

программы возможен при условии внесения предполагаемых затрат на реализацию данной 

образовательной программы в планируемые затраты в ЦФО 3.   

22. О намерениях о заключении Договора о сетевой форме в период реализации 

образовательной программы руководитель учебного подразделения СВФУ должен не позднее 

чем за 14 дней до заключения договора о сетевой реализации образовательной программы 

известить об этом ДОКО. 

23. Переход к использованию сетевой формы в период реализации образовательной 

программы возможен с нового учебного года при письменном согласии обучающихся.  

 

6. Порядок внесения изменений в образовательную программу в случае 

невозможности участия организации-участника в реализации сетевой образовательной 

программы 

 

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

образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 

приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление 

образовательной деятельности образовательной организации-участника) договор о сетевой 

форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой 

образовательной программы осуществляется базовой организацией без использования 

сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу.   

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

образовательной программы, в которой СВФУ выступает в качестве базовой организации, 

руководитель УЧП СВФУ, на котором реализуется данная сетевая образовательная 

программа, должен довести о невозможности  реализации оставшихся частей сетевой 

образовательной программы с использованием сетевой формы (приложение 2). 

26. Решение о невозможности реализации оставшихся частей сетевой образовательной 

программы с использованием сетевой формы принимается на заседании Учебно-

методического совета СВФУ (далее – УМС).  

27. Комплект основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования среднего профессионального, высшего образования, разработанный в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих от 19.02.2019 г., Положением о порядке разработки 

и утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования в СВФУ от 19.02.2019 г., должен быть внесен на утверждении УМС не позднее 

чем за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения УМС. 

28. После утверждения на УМС изменения в Перечень реализуемых программ 

текущего учебного года, информацию об образовательных программах СВФУ на сайте СВФУ 

должны быть внесены не позднее чем за 10 рабочих дней.  

 
 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

29. Все изменения и дополнения, включая Приложения, вносятся в лист регистрации 

изменений (Приложение 3) и доводятся до сведения всех учебных подразделений и 

должностных лиц. 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/opup/lnaktu/poloj_o_poryadke_razrab_i_utverjd_OPOP_VO_190219.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/opup/lnaktu/poloj_o_poryadke_razrab_i_utverjd_OPOP_VO_190219.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/opup/lnaktu/poloj_o_poryadke_razrab_i_utverjd_OPOP_VO_190219.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/opup/lnaktu/poloj_o_poryadke_razrab_i_utverjd_OPOP_VO_190219.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/opup/lnaktu/poloj_o_poryadke_razrab_i_utverjd_OPOP_VO_190219.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/opup/lnaktu/poloj_o_poryadke_razrab_i_utverjd_OPOP_VO_190219.pdf
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30. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, после 

чего оно подлежит пересмотру. 

 

8. Контроль над выполнением требований 

31. Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

Департамент по обеспечению качества образования. 

 

9. Ответственность 

32. Ответственность за разработку, своевременное обновление и хранение настоящего 

Положения несет Департамент по обеспечению качества образования. 
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Приложение 1 

 

Договор  

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

«__»_______20__г 

 

___________________________________________________________________________, 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от ____________________г. № ____________, выданной 

_______________________, именуем___ в дальнейшем «Базовая организация», в лице 

____________________, действующего на основании ________________________________, с 

одной стороны, и ________________________, именум__ в дальнейшем «Организация-

участник», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от__________ г. 

№_________,выданной,__________, в лице_____________________, действующего на 

основании_____________________________________, с другой стороны, именуемые по 

отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

образовательной программы/части образовательной программы (выбрать нужное) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части 

образовательной программы - характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной программой) 

с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, Образовательная 

программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией / Базовой 

организацией совместно с Организацией-участником (выбрать нужное). 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с _________20__г. 

по________20_г. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 

Образовательной программы1 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и 

содержание определяются Образовательной программой и настоящим Договором. 

2.22. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают 

соответствие образовательной деятельности 

                                                 
1 Примерная форма раздела 2 при совместной реализации образовательной программы двумя и более организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 
2 При реализации с использованием сетевой формы основных общеобразовательных программ, основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных программ. 
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требованиям

 ________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт, 

утвержденный в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»3, или федеральные государственные требования) 

 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) 

составляет__человек / «от» - «до» __человек (выбрать нужное). 

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - 

Список), направляется Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем 

за__рабочих дней до начала реализации Организацией-участником соответствующих частей 

Образовательной программы. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участника. 

2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется 

каждой из Сторон в отношении соответствующей части Образовательной программы 

самостоятельно. / Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том 

числе время, место реализации соответствующих частей Образовательной программы, 

определяются приложением 1 к настоящему Договору. / Расписание занятий по реализации 

Организацией-участником части Образовательной программы, в том числе время, место ее 

реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору (выбрать нужное). 

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-

участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом 

Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Организации-участника. 

По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить информацию 

о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок 

не позднее ___рабочих дней с момента получения запроса. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для 

участия в проведении промежуточной аттестации Организацией-участником. 

2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация- участник 

направляет Базовой организации справку об освоении части Образовательной программы по 

форме, согласованной с Базовой организацией. 

2.74. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной программе 

проводится Базовой организацией / проводится Сторонами совместно (выбрать нужное). 

2.85. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией выдается/Базовой 

организацией и Организацией участником, 

выдаются___________________________________. 
(указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации) 

2.95. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой организацией 

выдается/Базовой организацией и Организацией-участником, 

                                                 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598. 
4 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено образовательной программой. 
5 Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации не предусмотрено образовательной программой. 
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выдаются ______________________________________________________________________ . 
(указывается вид (виды) документов об обучении) 

2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 

Образовательной программы6 

2.1.  Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием 

Организации-участника. 

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для 

реализации Образовательной программы ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы) 

(далее - Ресурсы). 

2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, 

время, место их реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору. 

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) 

составляет ___человек / «от» - «до» ___человек (выбрать нужное). 

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию-

участник не менее чем за__ рабочих дней до начала реализации частей Образовательной 

программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора. 

2.5. Организация-участник не позднее _______ рабочих дней с момента заключения  

настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой 

организацией по предоставлению Ресурсов. 

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-

участник должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию. 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1.Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации 

Организацией-участником части Образовательной программы на основании заключаемого 

Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере образования в течение __ рабочих 

дней с момента заключения настоящего Договора / Финансовое обеспечения реализации 

Образовательной программы осуществляется на основании заключенных Сторонами с 

обучающимися договоров оказания платных образовательных услуг, предусматривающих 

оплату стоимости обучения по сетевой образовательной программе Сторонам 

пропорционально реализуемым частям Образовательной программы. / Базовая организация 

оплачивает использование Ресурсов Организации-участника в соответствии с приложением 2 

к настоящему Договору (выбрать нужное). 

 

4. Срок действия Договора 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

                                                 
6 Примерная форма раздела 2 при реализации Образовательной программы с использованием ресурсов организации, не 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

5. Заключительные положения 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 

организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления действия 

или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации-

участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен в ___экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

приложение № ______ - _________________________________________________ ___ ; 

приложение № ______ - _____________________________________________________ . 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Базовая организация: 

 

_______________________________ 

(полное наименование) 

 

Адрес: 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

 

 

М.П. (при наличии) 

 

Организация-участник: 

 

_______________________________ 

(полное наименование) 

 

Адрес: 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

 

 

М.П. (при наличии)
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Приложение 2 

 

Проректору по образовательной деятельности СВФУ 

Голикову А.И. 

от директора УЧП  

 

 

 

 

 

Представление 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа ____(код), _______(наименование 

НПС), _______(направленность/профиль) не может реализовываться в сетевой форме с 

__________организация – участник сетевого договора в связи с невозможностью 

_______указать причину. 

 

 

Например: 
- изменились условия к кадровым условиям реализации программы 

- материально-техническому обеспечению 

- учебно-мелодическому обеспечению  

 

Подпись , дата 
-  
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Приложение 3 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номе

р 

изме

нени

я 

 

 

Номер листов Основание 

для 

внесения 

изменени

й 

Подпи

сь  

Расшифро

вка 

подписи 

Дата  Дата 

введен

ия 

измене

ния 

замененны

х 

новы

х  

аннулированн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


