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1. Общие поло}кения



1.1. Формы обучения устанавливаются федеральньши государственными

образовательными стандартап{и. ,Щопускается сочетание различньrх форм обуrепия,

установленньж соответствующим образовательным стандартом.

t.2. объем образовательной программы в зачетных единицах, не вкJIючаrI объем

факультативIIых дисциплин (модулей), и сроки полrIения высшего образования по

образовательной программе по различньтм формашr обуtения, при сочетании рtr}личньD( форм

обуrения устанавливаются образовательным стандартом.

1.3. объем образовательной прогр€lп{мы не зависит от формы поп}чения

образования, формы обуlенияо сочетания различных форм обучения.

1.4. При заочной форме обученияо при сочетании рц}личньпr форм обучения, а также

при обуrении по индивидуаJIьному уlебнрму цц4ну, объом цроIраммь] в год устанавливаотся

в ptr}Mepe не болеео чем уха:}аfiо в Qоответ9твующем Ф_ГоС Во и может различаться дIя
каждого учебного года.

1.5. Обр,азоваТельнцЙ процесС по о_бразоватепьной црограN,Iме высшего образования

раздеJIяется на уrебные годы.

1.6, Обу{шощийся по ,образораlельньJм программам высшего образоВания имееТ

право на парtшлельное освоение нескольких образовательньж Процрtll\4м, при сочетании очной

и очной, очной и заочной формы обучения. , ] ]

t.7. Реализация програп{м ускореЕного обучения по индивидушьному плану

обучающегося осуществляется.в соответствии с Положением об. уокоренном обучении в

филиаrrе федерального государственпого бюджетного образоэательного учреждения высшего

образования (Глазовский госуларственный педагогцческий институт имени В.Г. КороленкоD в

г. Ижевске.

1.8. Перевод,обуrающегося ша другую форму обучения осуществJIяется по личному

зffIвпению обраrощегося.

2. Порядок организации образовательного процесса при исполь3овации сетевой

формы реализации образовательных программ
2,|. Осуществление обраЗовательтtоЙ деятельнОсти пО образовательпыМ ПРОГРаI\,lМаП4

высшего образовапия "с. использоваIIием ,ceTeBoli формы ре,шизации ,образовательпых

программ может проводитБся филиалом', 
'соВместцо, " !Сiв,l'другими ,, 

образовательпымИ

организациями высшего образования, а так}ке IIнымII оргапизациями) осуществJIяющими

образоватепьную деятельцость, в том числе и иностранными.

2,2. В реализации, образовательнЬIх программ с использованием сетевой формы

наряду с оргчшизациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут

участвовtIть научные учреждения, производствеЕЕые предприятия и иные организации (далее

организации-партнеры), обладающие,,,реоуроап{и, , необходимыми дJIя осуществлениЯ

обрения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иньD( видов

учебной деятельности, предусмотренных соответствующеri образовательной программой.

2.3. Реализация образовательпьж, ПРОГРа]\,llu в сетевой форме осуществJIяется Еа

основании договора (соглашения) мехсду фипиалом и органйзацйими-партЕерами, в котором

закрепJIяюТся приЕципы ВзаиМоДействлtя, ВкJIючаюЩлIе в себя: "

требования к образоватедьному процессу;

требовшrия к материаJIьflо-техническому обеспечению;

требования к способу реаJIизацIIи сетевого взаимодействия.



]"



3. Особенности реализации совместrrых образOвательных программ в сетевой

форме
3.1. Под совместными образовательными прогрtlп,tмtlп{и, реtlдизуемыми в сетевой

форме (далее - совместные образовательЕые прогр.lп{мы), понимtlются образовательные
програп{мы, в разработке и роаJIизации которых, наряду с филиалом, принимают rIастие
другие образовательные организации (одна ушkl несколько)о имеющие лицензию на
осУществление образовательноЙ деятель}Iости по соответствующеЙ образовательной
программ0

З.2. Утверждение совместных образозательньIх процрап{м осуществляется }ценым
советом института, в соответствии с Положением о проектировЕlнии ocHoBHbD(
профессионЕшьньD( образовllетrчт,IЁл прогрр}{м.высшего обрqзования в филиале федерального
государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования
<Глазовский государственный педаго.гIдческий ццституг илrени В.Г. КороленкоD в г. Ижевске
й Уполномочеfiным дол>кностньц! .лицом, либо,коллегиtlJIьIIым. оргalном управления
организаций-партнеров, осуцествJIяющих образовательЕую деятельность, в соответствии с их
уставап{и.

3.3. При зачислеfiии на coBMecTHyIo образовательцую прогр€lп4му, абцтуриент
проходит конкурсный отбор в соответствлIи с цравилЕlI\{и приема в филиал и в организации-
партнеры. Зачисление тЕких,абитуриентов осуIцествJuIется,одновременно в"оба институга.
партЕера.

З.4, По результатаJ\,I освоеЕия,, совместной ,,. образовательной . процрап4мы
обрающемуся вьцаются докуN[енты,об .образованIли и (или) квалификации филичшом и
каждой организацией-партнером.

3,5. Обrrаrощиеся не отчисJIяIотся на пориод пребывания в организации.партнере,
поскольку указаlrныЙ период явJIяется частью образовательноЙ програп,rмы, реаJIизуемоЙ в
сетевоЙ форме, Еа которую они зачислены. Это предусматривает зачет организацией-
партнером, осуществJuIIощей образоватольную деятельность, в установленном ею порддке

Ре3УльтатоВ освоения обучшощимися дисципдиш (молулеЙ), практики и ,дополнительньD(

образовательных прогрчlI\,Iм.

3.6, Разработка и утверждепие совместнойt образовательной процраI\,1мы

предполагает выполнения следующих этапов: 
!1

3.6.1. Обоснованный'выбор образовательной прогрtlN,Iмы для совместной разработки.
З.6.2, Формирование (<команд програIчIмr): BpeMeHHbD( трудовых коллективов, в состав

которых входят,fittуtlцo-педагогические работrrики (НПР) филиала и НПР организаций_
партЕеров. В состав команд также,могут входить представители предприятий и организаций _
3аКа3ЧИКОВ ПРОГРаП4М, ПРИ ИХ Н&ЛКЧИИl; ,i

3.6.З. Совместная разработка филиалоlu и оргtlнизациями;партнераI\,rи модульной
структуры образовательнолi програNlIuы для последуIощеЙ совместной,реализации.

3.6.4. Формирование в филиале и каждой организации-партнере условий дIя
РеаПИЗаЦии СовместноЙ прогрЕlммы, ,включающеЙ NIатериально-техническое, у.rебно_
метоДическое, информационное, кадровое и другие виды обеспе.rения образовательной
деятельпости.

3.6.5. Разработка элемеЕтов образовательной прогрЕlп4мы (рабочих программ
дИСципЛин, пРограМм, практик)о, в]:,тоý{ числе пдаптироваIIпых для реаJIизации с помощью
дистЕlнционньж, образователБных тех}Iологий lt электронноiо обуrения.



З.6.6. Повышение квалификации rIасIников команд разработчиков образовательньD(

прогрtlп{м дя эффективного исподьзовация лучших мировых и отечествепньIх практик их
проектирования, освоеIIия общих методологических подходовк их реализации.

3.6.7. Разработка и апробациrI механизма ро.штзации совместЕьтх образовательных
програп{м с вкIIючонной академическоЙ мобильностью и использованием дистанционных

3.7. При разработке совместной образовательtrой ttроцрап{мы рекомеЕдуется
использовать модульную структуру ее построения, основанную на методологии резупьтатов
обрения. Использование методологиш р,эзультатов обучения предполагает предварительшое

формулирование результатов освоения образовательной програIvlмы, компетентностной
модели выпускника. Кроме того, рекомэндуетс4 ориентироватэся ва требования имеющихся в

данной сфере профеQсиоцальньж стандартов.
3.8. Совместная образорqтеJьIillд, ррогрitl\ilма - это единм прогрtlluма двух

образовательных организаций с интегрирэвацным r.IебЕым планоNI и кФIендарцьш графиком

уrебного процесса, с четко прописанцол'i от':ветствспностью rIастнцков за предоставляемый

ресурс на каждом из этапов 9е реilшзации. Типовой договор о сетевой форме реаJIизации
образовательной прогрtlп{мы (вариапт совместной образоцательвойпроцраь{мы).приведен в
Приложении 1.

4. Особеlrности реалшзациш,Иllститутом. образовательных программ в сетевой

фopмecиспoль3oBаниeмpecypcoBopганизацийьпаpтнepoв
4.1. В данцом варианте организации сетевой формы обуrения образовательная

програп,lма решизуется филиалом; выстfп&Iощим, в качестве базовой организации, но с
иQпопьзованием ресурсов организаций-пертнеров. Организациями-партнерап{и в этом сJrrIае
могуI ,выступать как,.образоватольные" организации, так и ицые организации (нау.rные

уIреждения, ,образовательные организации, проIIзводственные предприятия, оргапизации
оборонно-промыцшенногоJl,,,комплокса . jI,, ицые , организации). Указанные оргаЕизации

предоставJIяют свою материtulьно-техническую базу и иные ресурсы, длл изучения отдельньD(

дисциплин/ модулей, проведения учебпой и производствешной практики.
4,2, В случае, если , договор (соглашение) r.o сетевой,, форrrrе закпючается, можду

филиалом и организациями-партнерап{и, осуществляющими образовательЕую деятельность,
то обуrающиеся припимаются,в филиtlтI в соответствии с установленным порядком приема на
соответствующие образовательные .прqграммы: Организации-партнеры, ,участвующие в
сетевой формео реаJIизуют предусмотрffIIIJдо,договором,(соглашением) часть образоватепьной
програп{мы (оказьвшот,образовательные услуги) в отношонии обучающихся Е наIIравJIяют

необходимую ипформациIо в филиал для зачета освоеция соответствующих дисциплин
(молулей) и практик.

4.3. ,Щокумепт об образованиш и (или) квалификации обуlающимся по результатап{
освоения образовательной прогр{INIIIIы r ,сетевой форме вьцает филиал, выступЕlющий в
качестве базовой организации; "Оргаl.rIIзации;партцеры, могуi: выдавать 'обуrающимся

документ, подтверждаrощий период и результаты обреция по образцаlr,t, устанавливаемым
ими саIчIоотоят9льЕо. ТиповоЙ договор' (согпашение) о сетевоЙ форме реЕUIизации
образовательной програп4мы (вариант и:сполБзования ресурсов иных организаций) приведен в

Приложении 2.



4.4. В рамках варианта реЕuIизации сетевьIх образовательньж програп4м филиала с

использованием ресурсов организаций-гартнеров, как правило, могут использоваться

следующие модеJIи организации сетевой формы:
4,4.1, Модель вкпючения модулеfi образовательных процрttп{м организаций-партнеров,

осуществJIяющих образовательную деятеJьность, предполагает, что рекомеЕдуемаJI
диоциплина (модуль) организации-партнера вкпючается в образовательную програп{му

филиша. Филиал на основе договорных отношений направляет своих студентов дIя освоения

данноЙ дисциплины (молуля) в организацаю-партнер, а затем засчитывает результаты,
освоения и соответствующие трудо9мкссти в счет освоеция своей програп,rмы. Такая
образовательнм процрtlп{ма утверждается флtлиалом, но должна содержать отметку о
согласовании собразоваlе_пьной оргfirизацrеЁгпартнgром. При использовании данной модели,
образовательнtш програпdI\{а может бьrгь ремизовtlна, и пр4 оргаFизации виртуальной
Ежадемической мобильности, когда отдельЕые модули осваивalются в организации-партнере с
применением искпючительно электронного обучения либо с прип4енени9м дистаЕциgнной
образовательной технологии.

5. Стаryс обучающихся при сетевых формах реализацци
образовательныхпрограмм. l. ,

5.1. Обуrающиеся цо результата\t,;rрlrёпл.а зачисляются в филиал на обрение по
образовательной прогр.lп{ме в ceTeBoIl, форлле.,. Обучающиеся не отчисляются на период
пребывания, в,, организации-партнере, ,посксдьку указанпое пребываI*ие явJIяется. частью
образовательной процрttммы, ре€шизуемой: в.."сетевой форме, на,которую зачислены
обучающиеся.

5.2. Образовательные,.,,,органи8ации,партн9ры,: ., iреаJIизуют предусмотренЕую
договором (соглашением) часть образовательной прогрЕlп{мы и направляют необходимую
информацию,в образоватепьную организацию для выставления промежуточнойатгестации по
соответствующим дисциплинап{ (модулям) и практикап,I с учетом выбранной модепи

реаJIизации образовательной програп{мы. Щокумент об образовании и (или) квалификаrдии
обрающемуся выдается филиtшом по той,образовательfiой програrrлме, на которую он бьut
принят на обуrение. ,Освоепие части, образовательпоЙ програп{мы в образовательной
оргапизации-партноре подтверждается докумептами обобуrении. ,:,. ,,:

5.3. Реализация образоватепьной програIuмы,в сетевой форме"IIе влияет на срок
освоения образовательноЙ програп4мы, которыЙ устанавливается в соответствии с ФГОС ВО.

5,4. Обучаlощиеся ,по очной. форме ,обуrеuия в оргапизация(, осуществляющих
образователънуIо .,, деятельIIость, по имеющим государственЕую аккредитацию
образовательным програп4мам,,,в том.числэ,реzulизуемым в сетевой форме, имеют право на
отсрочку от призыва на BoeнHyto службу Б соответствии с частью 2 статьи 24 Федеральшого
зtкона от 28 марта 1998 г. }lb 53 <О воинcr(оIl обязанЕости и военной службе> в период
освоения указаЕных образовательньD( програп{м, ",но не свыше установленньD(
образовательным стандартом сроков,попучения образования,'

5.5. ' Государственная,итоговzul атгестация по образовательIIым процрап4мам,

реаJIи3ованIIым в сетевоЙ форме, и выд:ttfr} ]выпускнику докум9нта об образовании и (или)
квалификации осуществляются в порядке, установленцом локаJIьными нормативными акfiu\,lи

филиаrrа. Включение в состав аттестационньD( комиссий "представитепей организаций-
партriеров, а также cpoKI.I проведения государственной итоговой аттестациипо совместным
образовательным програп,rмап{ регламеIIтируется закпIоченным договором о сетевой форме
реЕlлизации образовательной програпdмы.



б. зАключитЕльныЕ положЕния

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверIцеЕия его директором на
основании решениJI ученого совета I4нсurгуга.

6.2. Изменения и дополнения в шастоящее Положение вносятся на заседании ученого
совета Института

l.
I



Приложение 1

Образеч варианта интецрации образоватедьных програI\,rм

.Щоговор
о сетевой форме реrIлизации образовательной прогрtlI\,Iмы (вариант совместной

образовательной программы)
место закпючения ,Щата заключения

Организация, осуществляющая образовательную деятедьность j\b 1, на
основаниилицензии от г., N9 _) вьIданной

действующего на осЕовании именуемая в да-тlьнейшем
кОрганизация М 1>, и Организация, осуцествляющаJI образовательную деятельность Nе 2,на
основании лицензии от Ns _, выданной
лице делiствуlощего IIа основании именуемм

1. Предметдоговора
Организация Ns 1 ц Организация М 2 реЕIлизуют образовательную програп4му

сиспользованием сетевой формы

. 2. Статус обуgающихся
2.1, Стороны реЕtпизуют образовлтельную програп,lму в отношении обучающихся,

принятьш в устацовленнрм законодатеjБством порядке на обrIение по ней.
В Организации Ns 1 обучающиес{ являются

В Организации Ng 2.обучающиеся являются

2.2. Перечень обучшощихся согласуется Сторонаlr,tи путем закпючения

дополнительного соглашения нG псtsдIее, чем за _, дней до начаJIа реаJIизации
образовательной прогрtlп{мы; ]

Общее количество обучающпхся по Образовательной прогрtлп{ме составляет

_человек.
2.3. Стороны каждое полугФдие в соответствии капендарным уrебным

графикомнаправJIяют друг другу сшравку о результатах промежугочной аттестации
обrlаrощихся, вкJIючающую зачетЕые (эхзаменационные) ведомости, на основании KoTopbD(

Стороны осуществляют зачет , рез}пьтатов освоения обучаrощимися дисциппиfi
(модулей)

3. Финашсовое обеспечение реалЕзации образовательной програп{мы

3.1. ОбразовательflшI програI\4ма ре.lлизуется Организацией М 1 за счет

(бюджетных ассигнований фелеральrшго бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местныхбюджетов, средств физическш< и Iоридических лиц по договорам об оказании IIJIатных

образовательныхуслуг - нужное указать)



3.2. Образовательная прогрtlп{ма роализуется Организацией М 2 за счет

(бюджетныХ ассигнованИй федеральНого бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местtlыхбюджетов, средств физических lI юридических лиц по договорам об оказании Iшатных

образовательныхуслуг - нужное указать)
3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной програп4мы Сторонаtr,tи

опредеJIяются в дополнительньIх Соглашениях к настоящему ,Щоговору (настоящий
пунктпредусматривается в случае необходимости).

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при решизации
образовательной програI\,Iмы

4.1. ОРганизация Ns 1 реализует образовательную програп{му в части
дисциплин(модулей)

ОРГаНИЗаЦияNs 2 реализует ОбразовательЕую програп{му в части дисциплин(модулей)

(содержание, объем, сроки и периоды реализации указанньж частей образовательной
програп{мы могут быть опрелепены в приложении к настоящему,Щоговору).

4.2. Прп реаJIизации части образовательной программы, предусмотренной пунктом4. 1.

настоящ9го ,Щоговорао Стороны.используIот IIеобходимые ресурсы дJuI обеспечения качества
оказываемой образовательной, у_слуги,. соответствуIощего требованиям, установленным
федера.тlьными государственными образовательЕыми стандартами.

4.3. Организация J\b 1 по результатам осво9ния образовательной програп4мы и сдачи

(указывается итоговая аттестация иJIи государственная итоговая аттестация)

ВЬЦают обу,rающимся

(указывается наименование документа об образовании и (ши) квалификации)

Организаrдия Jtlb 2 пg результатам освQения обрщоваlельной цроцраJчIм},I и сдачи

5.1.4. ПРОявлять уважение к личности обуrаrощихся, не допускать физического и
психологического насилия;



5.1.5. ПредоставJIять другой Стороне спрчlвки о результатах освоения Обуrшощимся
чаСТи образовательноЙ програп4мы, включающие зачетные (экзап4енационные) ведомостио в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего,Щоговора.

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся.

6. Срок действия,Щоговора
6.1. ,Щоговор вступает в силу с MoNleHTa его подписания.
б.2. Реализация образовательной программы по настоящему .щоговору начинается

с года.

6.3. rЩоговор заключен СторонаI\{и на Ееопределенный срок (вариант: на срок ).

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения_или ненадлежащего исполпения обязательств Стороны

несут ответств9нность в соответствии с законqдательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобохсдаIотся от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по .Щоговору, если такое неисполнение явJIяется следствием
ОбСтОятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийньж природньD(
явлений (землетрясеЕия, наводн9ния), войп,, революций, ограцичительньrх и.зtшретительных
актов государственных органов, непосредстЕенно относящихся к выполнению настоящего

,,Щоговора. Указанные обстоятельства.долrкны возникЕуть после заклIочения ,Щоговора, носить
чрезвычайный, непредвиденный и rrепредотвратимый характер и не зtlвисеть от воли Сторон.

7.з. о. наступпоцИИ,rИ ,прекращениII l]ыше указанных обстоятельств Сторона, дJIя
которой создалась IIевозможность исполнения обязательств по настоящему,Щоговору, допжна
немедлонно известить другую "сторону, в письмоilной формо; Приложив соответствующие
подтверждающиедокумецты.,,;

7 .;Д. В слуrае паступления форсчмаlкорЕых оботоятельств срок исполнения,обязательств
по ,,Щоговору отодвигается copai}Mepнo вреI!Iени, в течение которого будуг действовать такие
обстоятельства и их последствия;

8. Порддок изменения и прекращения договора
8.1. Условия; на которых заключеЕ ,Irастоящий.,Щоговор,.могут.быть измешены по

соглашению Сторон ,или в судебном, порядке по основаниям, предусмотренным
зtконодательством Российской Федерацлrи. .

8.2. В случае изменеция адресов и платежшьж, реквизитов Стороны обязуются
уведомить об этом друг друга.в ']РОК.:

8.3. Настоящиli.Щоговор можот быть пркрапIен по соглашениIо Сторон или всудебпом
пОрядке по осЕовЕuIиям, предусмотреншыIu законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

L,.- :':,r, 1,1;



Припожение 2

Образец варианта испопьзования ресурсов иньж организаций

,Щоговор
о сетевой форме реilIизации образовательной прогрalп{мы (вариант использования

ресурсоR иных организаций)

место заключения .Щата заключения
Организация, осуществляющая ,эбразовательнуIо деятельность Ns 1о на основании

лицензии от г., М _) вьlданной в лице

действующего на осшовании именуемм в дальнейшем <ОрганизацияNэl>о и
Организация Jtlb 2, в лице

В Организации Ns 1 обучающиеся являIотся

В Организации Ns 2 обуlающиеся являются
(.Щанный абзац вкlпочается в договор, в , случа9, еспи Организация ЛЬ 2 являетсяорганизацией,

осуществJIяющей образовlт9+}нур деятельность).

2.2. Перечень обучдо*r*.п согласуется Сторонал,tи путем закпючения

дополнительного . соглрш9цчя чq п99дIIеý чем за дней до начаJIа реЕuIизации
образователlц9й программы. ,. li __ ] ,,,, ,, ,]:, ,, .. i ,i ], .,

Общее количество обуrающи:*ся по Образовательной програп{ме составJIяет

_человек.
2.3. СтороЕы. каждQе, цоFу|од!Iр., {.сgотретствии каJIендарныrrл учебным графиком

направJIяют друг другу справку о реэуцьтатах про}чIежуточной аттестации обрающихся,
вкпючающую зачетные (экзаменаuиоlщые) ведомости, на основании KoTopbD( Стороltы
осуществляют зачет результатов освоення обучалощимися дисциплин (молулей).

(,Щанный абзац вкIIючается в договор в случае, если Организация Ns 2 является организацией,

осуществJIяющей образовательную деятельность - шрифт 1 0).

3. Финансовое об9спечепие реал}Iзhции образовательной программы: ", ,

3,.1; Организация J'(b 2 предостtIвляет ресурсы, а Организация Ng 1 оплачивает их
использование при реаJIизацилt образовательной программы в сетевой форме на условиях
настоящего ,Щоговора.

3.2. Взаиморасчеты между СтороtIами заj использование ресурса Организации Ns 2
Bpaluкax реализации образовательной .прогрttlvIмы определяются в допопЕительньж
Соглашениях к настоящеI\{у Щоговору,



4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реаJIизации
образовательноЙ llрогрtlммы

4.1. Организацией М 1 при реализации образовательной програi\{мы используются
следующие ресурсы Организации М 2

(Перечень ресурсов, объем, сроi<и и периоды использования ресурсов в рап{к.lх

реализации образовательной программы могут быть определены в приложении к Еастоящему

.Щоговору)
4.2. При реализации образовательной програIчIмы предусмотренные пунктом

4.1.настоящего ,Щоговора ресурсы используются для обеспечения качества
оказываемойобразовательной услуги, соответствующего требованиям, установлеЕным
федеральнымиг9qударственными образовательными стаЕдарт€lп{и.

4.3. Организация Ns ,1 по результатам освоения образовательной программы и сдачи

(указывается итоговм атгестацли ил и государствснная итоговая аттестация)
выдает обуrающимся - шрифт

(указывается справка об обучении или о периоде обуrения)

(Щанный абзац вкJIючается 'в' договор в случае, если Организация Ns 2

явJuIетсяорганизацйей, Ьсуществдяющей образовательную деятельность-шрифт)
5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны: '

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пуЕкте
4. 1 настоящего Договора, сап{остоятельно;

5,1,2, Ознакомить обуtающихся со. своиц,Iи уставап{и, с лицензиями па осуществлеЕие
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими
докумептами, реглаIиентирующими организацию и осуществленио образовательной

деятельности, права и обязанности ,обучшощихся при реализации образовательноЙ
програпdмы

5.1.3. Создать обуlающимся необходимые условия для освоения части образовательной
програN,lмы;,

5.1.4. Проявпять уважение к личности обуrающихся, не допускать физического и
психологического насилия;

5.1.5. ПредоставJIять другой,Стороне справки о результатах освоения Обучающимся
образовательной програN{мы, вкпючающие заtloтные (экзаменационные) ведомости.

(Щанный пуЕкт вкпючается в договор , в , случа9, если Организация Ns 2

явjulетсяорганизацией, осуществляющей образоватепьную деятельность -,шрифт).

5.1.6. Во время ре,шизации части образовательной программы нести ответственность за
жизнь и здоровье обуrающихся.

6. Срок действия .Щоговора

6.1.,Щоговор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему .Щоговору начинается

с_ года.



6.З. .Щоговор заIсlIючен Стсронами на неопределенный срок (вариант: на

cpoK-_J.
7. Отвотственность Сторон
7.1.в случае неисполнения ила ненадлежаIцего исполЕения обязательств Стороны

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федершдии.

7.2. Стороны освобоrкдаются от : отвотственности за частичЕое или полное

неисполнение обязательств по ,Щогоьорlr, если такое неисполпение явпяется следствием

обстоятельств непреодолимой силы (фор,с-мажорпых обстоятельств): стихийньп< природньж
явлений (землетряс9ния, наводнеЕия), войп, революций, оцраничитепьных и запретитепьных

актов государственIIых органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего

,Щоговора. Указанные обстоятельства долкны возникнуть после зак:IIючения,Щоговора, носить
чрезвьтчайныйо непредвиденный и непредэтвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

7.З. О наступлеЕии и прекрilцении вышеуказанньIх обстоятельств Сторонао дJIя

которой создаJIась невозможЕость исполнения обязатедьств по настоящему.,Щоговору должна
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, припожив соответствующие
подтверждtlющие документы.

7,4.В случае наступления форс-ма:корных обстоятельств срок исполнения обязательств

по,Щоговору отодвигается соразмерно вFемеuи, в течение которого будуг действовать такие

обстоятельстваи их последотвия. : :

8.ПopядoкиЗмeEoнияи[peкpaщенияДoгoBopai.i
8.1. Условия, на которых заключен настоящий ,Щоговор, могуг быть изменены по

соглашению Сторон или в судебшом порядке ,.по основаниям, предусмотренным

законодатепьством Российской Федераци2I., " : .,

8.2. В случа9 изменения ,адресов и платежных: р9квизитов Сторопы обязуtотся

уведомить об этом дру, друга,в срок.



ЛИСТ СОГJIАСОВАНИЯ

положения об организации образовательной деятельности по образовательным
програп{мЕlп{ прИ сочетаниИ рtlзличньж форм обучения, при использовании сетевой формы их

реализации, при ускоренЕом обучении в филиале федерального государственного
бюджетного образовательного fлрех(дения высшего образования кглазовский

государственный педагогический иЕститут имени В.Г. Короленкоl> в г. Ижевске

Нача-гrьник УО ОL/ т.н. шикалова

Зав. кафедрой aD, , Е.В. Тройникова
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