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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок сетевой формы реализации 

образовательных программ высшего образования или их частей. 

Положение разработано на основании следующих документов: 

Конституции Луганской Народной Республики (с изменениями); Закона 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об образовании» (с 

изменениями) и иными действующими нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики в сфере образования; Уставом Института и 

локальными нормативными актами Института. 

Настоящее положение распространяется на структурные подразделения 

ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» и должностных лиц, обеспечивающих и 

осуществляющих планирование, выполнение и мониторинг организации и 

проведения сетевого взаимодействия в образовательной деятельности по ООП: 

ректорат, учебный отдел, учебно-методический отдел экономики, бухгалтерию, 

факультеты и все выпускающие кафедры института. 

 

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

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. 

Совместная образовательная программа – образовательная программа, 

разработанная и реализуемая совместно двумя и более образовательными 

организациями, которые принимают обучающегося в рамках сетевой формы 

реализации образовательной программы. 

Организация-партнер – организация, реализующая совместно с ГОУ ВО 

ЛНР «ДонГТИ» образовательную программу в сетевой форме. 

Направляющая образовательная организация – образовательная 

организация, которая направляет обучающегося на обучение по сетевой форме. 

Принимающая организация – образовательная или иная организация, 

которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации 

образовательной программы. 

Обучающиеся – лица, осваивающие образовательные программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Модуль – часть образовательной программы, имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения, воспитания, формирующая одну или несколько 

смежных компетенций. 

Признание результатов обучения – перенос оценок (зачетов), 

полученных обучающимся при изучении учебных дисциплин и прохождении 

практик в другой организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, в документы об освоении части программы получаемого высшего 

образования, в том числе с учетом согласования системы оценок, признания 

критериев и системы оценивания. 

Ресурсы сетевой формы обучения классифицируется по четырем 

направлениям: 

Социальные ресурсы – налаженные партнерские связи с предприятиями 

и организациями реального сектора экономики региона; «горизонтальные» 

связи в профессорско- педагогическом сообществе региона; связи с 

общественными объединениями и некоммерческими организациями, 

выражающими интересы работодателей данного сегмента рынка труда, 

профессиональных сообществ и т.д. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

Учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, модули по современным 

производственным технологиям и методам их освоения; методические 

материалы (пособия, рекомендации для педагогов и обучающихся ит.д.); 

диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного 

материала; компьютерные обучающие и диагностирующие программы. 

Материально-технические ресурсы – лабораторная база, учебно-

производственное оборудование. Инструменты и материалы, в том числе 

реальное производственное оборудование, используемое в образовательных 

целях, а также учебные аналоги оборудования (компьютерные модели, 

тренажеры, имитаторы и т.д.). 

 

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

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. 
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3.2. Образовательные организации, участвующие в реализации 

образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. 

3.3. Информирование о программах, реализуемых в сетевой форме, 

осуществляется Направляющей организацией с использованием: 

3.3.1.  интернет-сайта Направляющей стороны; 

3.3.2. объявлений, размещенных на информационных стендах института; 

3.3.3. личных собеседований с обучающимися. 

3.4. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора между организациями. 

(Приложение А). Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования 

ресурсов в рамках реализации образовательной программы определяются 

дополнительным соглашением (Приложение Б). 

3.5. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

3.5.1.  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

3.5.2. статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение 

по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, 

порядок организации академической мобильности обучающихся (для 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам), 

осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием 

сетевой формы; 

3.5.3. условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями, порядок реализации 

образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой 

организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой 

формы; 

3.5.4. выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы; 

3.5.5. срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

3.6. Содержание комплекта документов, составляемого для организации 

сетевого взаимодействия, зависит от вида организаций и источника 

финансирования сторон договора сетевого взаимодействия. 

3.7. Сетевая форма реализации образовательных программ применяется 

в целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения, 

предоставления обучающимся возможности выбора различных профилей 

подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, 

предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций, 
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совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и 

освоения опыта ведущих образовательных организаций, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов, повышения 

конкурентоспособности выпускников образовательной организации на 

российском и международном рынках образовательных услуг. 

 

IV. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

4.1. Образовательные услуги по реализации части образовательной 

программы оказывается в соответствии с требованиями ГОСВО, определяющих 

содержание образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, 

требования к уровню подготовки выпускников, в соответствии с 

утвержденными учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием 

занятий и другими документами, регламентирующими реализацию 

образовательной программы. 

4.2. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется с письменного согласия обучающегося (Форма 

заявления о согласии – Приложение В). 

4.3. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является 

студентом той образовательной организации, в которую был принят на 

обучение по образовательной программе. 

4.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программе в сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за 

организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией. 

Другие организации, участвующие в сетевой форме, несут 

ответственность за реализацию части образовательной программы; соблюдение 

требований образовательных стандартов и других нормативных документов, 

регламентирующих учебный процесс; соблюдение сроков, предусмотренных 

календарным графиком учебного процесса; материально-техническое 

обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием и т.д.); методическое 

сопровождение данной части образовательной программы (обеспечение 

литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями по 

самостоятельной работе обучающихся и т.д.). 

4.5. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

программы в сетевой форме. 

4.6. Трудозатраты педагогических работников, в том числе 

профессорско- преподавательского состава, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность при реализации образовательной программы, 

определяется основной образовательной программой определенного профиля 

(направленности), разработанной с целью реализации ГОС ВО, на основании 

которого была создана образовательная программа в сетевой форме обучения. 
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4.7. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не 

включая объем факультативных дисциплин, и сроки получения высшего 

образования по программе в сетевой форме устанавливаются образовательным 

стандартом. 

4.8. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться по 

очной, заочной формам, с использованием дистанционных образовательных 

технологий и/или с использованием электронных образовательных ресурсов. 

4.9. Документы, переданных исполнителем заказчику, о результатах 

оказания образовательной услуги заверяются подписью уполномоченного лица 

исполнителя и печатью исполнителя. 

 

V. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) И ПРАКТИКАМ В ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

5.1. Образовательные организации, реализующие в рамках сетевого 

взаимодействия отдельные части образовательной программы, обеспечивают 

учет и документирование результатов освоения обучающимися 

соответствующих программ учебных курсов, дисциплин, модулей, практик, 

дополнительных образовательных программ. 

5.2. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 

учебных предметов в других образовательных организациях, осуществляющих 

обучение, засчитывается образовательной организацией, в которую 

обучающийся был зачислен на обучение по образовательной программе. Эта 

организация ведет общий учет результатов освоения обучающимися 

образовательной программы. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ 

ФОРМЕ 

 

6.1. Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо 

Направляющей образовательной организации. 

6.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы: 

6.2.1. информирование обучающихся о программах, которые могут быть 

реализованы в сетевой форме; 

6.2.2. подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению 

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия; 

6.2.3. направление обучающихся в Принимающую организацию; 
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6.2.4. выполнение условий договора о сетевом взаимодействии в части 

организации необходимых мероприятий по организации сетевой формы 

обучения; 

6.2.5. организационно-техническое сопровождение; 

6.2.6. финансовое обеспечение; 

6.2.7. анализ результативности. 

6.3. Набор на сетевую программу осуществляет Направляющая 

организация, которая координирует мероприятия по реализации программы, 

контролирует выполнение учебного плана, организует итоговую аттестацию. 

6.4. По решению ученого совета института в образовательную 

программу вносятся изменения в связи с переходом на сетевую форму 

обучения с указанием конкретных дисциплин(модулей), реализуемых 

организациями-партнерами. 

6.5. В случае реализации образовательной программы совместно 

несколькими образовательными организациями и (или) организациями, 

осуществляющими обучение, ими составляется общий учебный план, в 

котором дополнительно указывается распределение учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) по месту освоения (реализующими их 

организациями). 

6.6. В приложении к документу (диплому) перечисляются дисциплины, 

практики, которые обучающийся прошел в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

6.7. При освоении профессиональных модулей в разных 

образовательных организациях и прохождении квалификационных экзаменов 

по месту их освоения, итоговая аттестация проводится в той образовательной 

организации, в которой был зачислен обучающийся. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

7.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 

договором о сетевой форме реализации образовательной программы. 

7.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за 

счет: 

7.2.1. средств бюджетных ассигнований государственного бюджета, 

получаемых Направляющей образовательной организацией; 

7.2.2. за счет внебюджетных средств, Направляющей образовательной 

организации; 

7.2.3.  за счет средств международных организаций, государственных и 

частных фондов, иных спонсорских средств, получение которых не 

противоречит действующему законодательству; 

7.2.4. личных средств обучающихся и иных лиц. 

7.3. При реализации образовательных программ в сетевой форме на 

платной основе Направляющая сторона разрабатывает смету расходов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма договора о сетевом взаимодействии в образовательной деятельности 

ДОГОВОР№   

о сетевом взаимодействии в образовательной деятельности 

 

г.Алчевск «____» 20___г. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской 

Народной Республики «Донбасский государственный технический институт» (ГОУ ВО ЛНР 

«ДонГТИ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 7 от 

15 июля 2019 года, серия МО № 000007, выданной Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики, именуемое в дальнейшем «Направляющая сторона», в 

лице и.о. ректора института Куберского Сергея Владимировича, действующего на основании 

Устава, и 

  
(полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом) 

 , 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  №     

от «_____» 20______г. серия ____ № , выданной ______________________ 

 , именуемое в дальнейшем 

«Принимающая сторона»,  в лице    

   
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Принимающей стороны) 

действующего на основании   
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Принимающей стороны) 

 

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании Закона ЛНР от 30.09.2016 № 128-

II «Об образовании» (с изменениями), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Направляющая сторона реализует образовательную программу по направлению 

подготовки_______________________________________(далее – образовательная программа 
(код и наименование направления подготовки или специальности) 

− вид образования  , 
                                              (профессиональное или дополнительное 
− уровень образования  , 
                                                      (бакалавриат, магистратура, специалитет) 

− форма обучения   
                                                     (очная,  заочная) 

с использованием ресурсов Принимающей стороны при реализации части образовательной 

программы. 

1.2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Сторонами исовместно. 

 

2. Статус обучающихся 

2.1. Лица, принятые на обучение с использованием сетевого взаимодействия по 

образовательной программе являются студентами Направляющей стороны. 

2.2. Количество и список обучающихся представляется Направляющей стороной в 

Принимающую сторону не позднее, чем за 20 дней до начала участия в реализации 

образовательной программы. 

 

3. Финансовые условия реализации образовательной программы 

3.1. Стороны выполняют взятые на себя по договору обязательства безвозмездно или 

определяются Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
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4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы. 

4.1. Направляющая сторона при реализации образовательной программы использует 

материально-технические ресурсы Принимающей стороны. 

Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в рамках реализации 

образовательной программы определяются Дополнительным соглашением. 

4.2. При реализации образовательной программы ресурсы, предусмотренные пунктом 4.1 

настоящего Договора, используются для обеспечения качества оказываемой образовательной 

услуги. 

4.3. Ответственность за жизнь и здоровье лиц, получающих образовательную услугу в 

период непосредственного фактического оказания образовательной услуги, несет 

Принимающая сторона. 

4.4. Перечень ресурсов, период реализации части образовательной программы, объем 

проведения лекционных, практических и лабораторных работ, практики, предельное 

количество, список обучающихся и иные вопросы, не урегулированные настоящим 

Договором определяются Дополнительным соглашением к настоящемуДоговору. 

 

5. Обязанности сторон 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1 Принимать участие в совместной реализации образовательной программы, указанной в 

пункте 1.1 настоящего Договора. 

5.1.2 Ознакомить обучающихся со своими уставами и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность организаций, права и обязанности 

обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3 Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной 

программы. 

5.1.4 Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психического насилия. 

5.1.5 Во время реализации образовательной программы нести ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

5.2. По итогам реализации части образовательной программы в сетевой форме 

Принимающая сторона составляет Отчет по форме Приложения 1 к настоящему Договору. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Договор заключен Сторонами на период реализации образовательных программ и 

прекращается полным исполнением Сторонами взятых на себя по договору обязательств. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

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

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

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего 

Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 

носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли 

Сторон. 

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

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 
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немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 

подтверждающие документы. 

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

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения Договора. 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Луганской Народной Республики. 

8.2. В случае изменения адресов Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в 

недельный срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Луганской Народной 

Республики. 

8.4. Каждая из Сторон может отказаться от исполнения Договора, при условии письменного 

уведомления другой Стороны, не менее чем за три месяца до начала нового учебного года. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

ГОУ ВО ЛНР       ______________________________ 

«Донбасский государственный    ______________________________ 

Технический интитут»     ______________________________ 

Адрес: 94204, ЛНР, Луганская область   Адрес ________________________ 

г. Алчевск, пр. Ленина, 16     _____________________________ 

и.о. ректора __________ С.В. Куберский   _____________________________ 

«___» __________ 20__г     «___» __________ 20__г 

М.П.        М.П. 
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Приложение 1 

к Договору № __от «__» _________ 

Отчет о реализации части образовательной программы 

Реализация части образовательной программы 

«_________________________________________________________________________________» 
(полное наименование образовательной программы) 

по направлению подготовки (специальности) 

«_________________________________________________________________________________» 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

 
В рамках реализации части образовательной программы « ______________________________ 

_______________________________________________________________________________» 
(полное наименование образовательной программы) 

− в видепроведения______________________________________________________________, 
(название дисциплины) 

− в видепроведения______________________________________________________________, 
(название дисциплины) 

− в виде руководства____________________________________________________практикой. 
(вид практики) 

 

являющихся частью данной образовательной программы вида, уровня и (или) 

направленности, указанной в Договоре № от «_____» 20___г. 

выполнена качественно и в полномобъеме. 

2. В период с«___»__________20 __ г. по«___»_______________20 ___г. 

3. Количество лиц, получивших образовательную услугу (студентов) -человек. 

 

 

 
 
Подпись уполномоченного представителя 

Принимающей стороны __________________________________ /_____________ 
(наименование кафедры, подразделения)                           (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 
Форма Дополнительного соглашения к Договору о сетевом взаимодействии в образовательной деятельности 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору № _______ от « _______ »___________ 

о сетевом взаимодействии в образовательной деятельности 

 

г. Алчевск        «____» __________ 20__ г. 

 
Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной 

Республики «Донбасский государственный технический институт» (ГОУ ВО ЛНР 

«ДонГТИ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 7 от 

15 июля 2019 г. серия МО № 000007, выданной Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики, именуемое в дальнейшем «Направляющая сторона», в 

лице и.о. ректора института Куберского Сергея Владимировича , действующего на 

основании Устава, и 

________________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом) 

________________________________________________________________________________

, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № _____ от  

«____» _________ 20 ____ г. серия _____№ ________, выданной_________________________ 

________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем Принимающая сторона», в лице    ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Принимающей стороны) 

действующего на основании _______________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Принимающей стороны) 

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании Закона ЛНР от 30.09.2016 № 128- 

II «Об образовании» (с изменениями), заключили Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1. Перечень ресурсов, используемых при реализации образовательной программы 

 

1.1. Материально-технические средства Принимающей стороны: 

 

1)_____________________________________________________________________________; 

2)_____________________________________________________________________________; 

3)_____________________________________________________________________________; 

4)_____________________________________________________________________________; 

5)_____________________________________________________________________________; 

6)_____________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________. 

 

1.2. Применение вышеперечисленных ресурсов производится на площадях Принимающей 

стороны. 

 

2. Период реализации части образовательной программы: 

с « » 20 г. по «_______» 20 г. 

 

3. При реализации части образовательной программы: 
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3.1. Занятия по дисциплинам учебного плана направления подготовки (специальности) 

________________________________________________________________________________ 

(код и наименование подготовки или специальности) 

проводятся с использованием ресурсов Принимающей стороны: 

− проведение лекционных, практических и лабораторных работ по дисциплинам (модулям) 
 

 

− руководство практикой 

 
 

№ 

п/п 
Наименование практики 

Сроки 

проведения 

Трудоемкость 

практики 

(в неделях.) 

Трудоемкость работы 

преподавателя 

(в академических часах) 

1     

2     

3     

 ИТОГО    

 
4. Предельное количество обучающихся по  образовательной  программе __________ 

человек  согласно Приложению1. 

5. Стороны выполняют взятые на себя по договору обязательства безвозмездно или 

определяются Дополнительным соглашением к настоящему Договору согласно Приложению 

2. 

6. По требованию Направляющей стороны Принимающая сторона представляет справку об 

освоении обучающимися части образовательной программы, реализуемой в сетевой форме. 

  

 

№ п/п 

 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

 

Сроки проведения 

Трудоемкость работы преподавателя по видам работы 

(акад. час.) 

Лек. Пр. Лаб. КСР 
Прием 

зач./экз. 
Всего 

1         

2         

3         
 ИТОГО        
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Приложение 1 
Дополнительного соглашения 

к Договору № __ от «__» ____ 

 
Список лиц, направленных для обучения по программе сетевого взаимодействия в 

___________________________________________________________________________ 

(наименование Принимающей стороны) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

С условиями 

настоящего Договора 

ознакомлен 

Подпись 

студента 
Дата 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     

 

Заведующий кафедрой _____________________ _________ /___________ 
(наименование кафедры)  (подпись)  (Ф.И.О) 

 

Декан факультета  _______________________________ __________/ ______________ 
        (наименование структурного подразделения) (подпись)  (Ф.И.О) 
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Приложение В 
Форма заявления о согласии на использование сетевой формы обучения 

 

И.о. ректора ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» 

Куберскому С.В. 

от студента __ курса, обучающегося по 

образовательной программе 

_________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

_________________________________ 
( Ф.И.О. студента) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на использование 

сетевой формы обучения 

 

Я, __________________________________________, в ответ на запрос об 

использовании сетевой формы обучения от «___» __________ 20__ г., в 

соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-

II«Об образовании» (с изменениями) и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики №___ от ____, заявляю о 

согласии на использование сетевой формы обучения по дисциплинам 

________________________________________________________________ 

В рамках освоения образовательной программы __________________________ 

Прошу осуществить зачет результатов обучения по дисциплине (модулю) и 

практике, полученных в ______________________________________________ 
( наименование организации, осуществляющую образовательную деятельность) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«___» ______________ 20___г. 

Студент: _________/__________ 
Подпись                   Ф.И.О. 

 

 


