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Д О Г О В О Р № _f ^
о сетевой форме реализации образовательных программ
между федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» и
федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»
(национальный исследовательский университет)

«Л/» января 2016 г.

г. Саранск

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина», именуемый в дальнейшем «ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина», в лице и.о. ректора Михальченковой Натальи
Алексеевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва», именуемый в дальнейшем «ФГБОУ ВПО «МГУ
им. Н.П.Огарёва», в лице ректора Вдовина Сергея Михайловича,
действующего на основании Устава, с другой стороны (именуемые в
дальнейшем «Организации-партнёры», «Стороны»), заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Организации-партнёры» заключают настоящий договор о сетевой
форме реализации образовательной программы по направлению подготовки
(бакалавриат): 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность.
1.2. Образовательная программа реализуется «Организациями-партнёрами»
в сетевой форме в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
стандартом (по соответствующему направлению подготовки).
1.3. «Организации-партнёры», участвующие в реализации образовательной
программы в рамках сетевого взаимодействия, гарантируют наличие
соответствующей лицензии на право осуществления образовательной
деятельности.
1.4. Зачисление на образовательную программу, реализуемую в
«Организациях-партнёрах» в сетевой форме, производится в соответствии с
Порядком приёма граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования и Правилами приёма каждой из «Сторон».
1.5. Трудоёмкость учебных дисциплин (модулей), реализуемых в сетевой
форме, в общей трудоёмкости соответствующей образовательной программы,
должна составлять не менее 3 зачётных единиц (для бакалавриата).

1.6.
«Стороны» (в лице заведующих выпускающими кафедрами) согласуют
между собой учебные дисциплины, практики (научно-исследовательскую
работу) и другие виды учебной деятельности обучающихся для реализации в
сетевой форме.
1.7. Согласованный «Сторонами» порядок организации академической
мобильности
предусматривает
финансовое
обеспечение
направления
обучающихся, проживания обучающихся на время обучения за счёт
направляющей «Стороны», и обеспечения качественного учебного процесса
принимающей «Стороной».
Оплата услуг профессорско-преподавательского состава принимающей
«Стороны» (на условиях договоров гражданско-правового характера)
осуществляется за счёт направляющей «Стороны».
1.8. При завершении изучения отдельной учебной дисциплины (модуля)
образовательной программы, реализуемой «Организациями-партнёрами» в
сетевой форме, обучающимся выдаётся академическая справка установленной
принимающей «Стороной» формы, которую направляющая «Сторона» признаёт
в качестве документа для перезачёта обучающимся учебной дисциплины
(модуля).
1.9. Лица, зачисленные на образовательную программу, реализуемую
«Организациями-партнёрами» в сетевой форме, являются студентами одной из
«Сторон», направленными для обучения в рамках академического обмена в
«Организацию-партнёр» (на время изучения соответствующих учебных
дисциплин, прохождения практик и научно-исследовательской работы и других
видов учебной деятельности).
1.10. Итоговая аттестация обучающихся в сетевой форме и выдача им
документов об образовании проводится в общем порядке, установленном для
обучающихся образовательной организации, в которую обучающийся был
зачислен на обучение по основной образовательной программе.
1.11. В ходе ведения совместной деятельности
стороны взаимно
используют имущество друг друга. Использование имущества осуществляется
с соблюдением требований и процедур, установленных законодательством
Российской Федерации. «Стороны», используя помещения, оборудование, иное
имущество партнера по договору, обеспечивают сохранность имущества с
учетом естественного износа, а также гарантируют целевое использование
имущества в случае, если цели предоставления имущества были указаны в
дополнительном договоре о его предоставлении в пользование.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.
Сетевые формы реализации образовательной программы
применяются для повышения качества образования, расширения доступа
обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам
обучения, предоставления обучающимся возможностивыбора различных
профилей подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных
курсов, предметов, дисциплин, модулей, более эффективного использования
имеющихся
образовательных ресурсов.
Сетевая
форма реализации

образовательной программы (далее сетевая форма) обеспечивает возможность
освоения обучающимися образовательной программы с использованием
ресурсов «Организаций-партнёров», необходимых для осуществления
теоретического обучения, проведения практик и научно-исследовательской
работы обучающихся, осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
2.2.
Целью деятельности «Организаций-партнёров» при реализации
образовательной программы в сетевой форме является:
- обеспечение высокого качества подготовки конкурентоспособных и
практикоориентированных выпускников, способных к инновационной
профессиональной деятельности.
- потребность подготовки кадров на стыке перспективных направлений
подготовки;
- наличие
в
«Организациях-партнёрах»
учебно-методических
материалов, ориентированных на подготовку и оценку уникальных
компетенций, дополнительных к Федеральным государственным
образовательным стандартам;
- использование ресурсов уникальных научных школ «Организацийпартнёров»;
- использование уникального оборудования, имеющегося у «Сторон»;
экономию денежных средств за счёт объединения усилий нескольких
организаций над решением общей задачи, отвечающей интересам «Сторон».
2.3. Основными задачами деятельности «Организаций-партнёров» при
реализации образовательной программы в сетевой форме является:
- обеспечение высокого качества подготовки специалистов за счет
совместного использования кадрового, материально-технического,
учебно-методического и информационного ресурсов «Сторон»;
- развитие академической мобильности студентов и преподавателей;
- осуществление совместных научно-инновационных проектов;
- создание системы подготовки выпускников с высшим образованием,
ориентированных
на
конкретные
виды
профессиональной
деятельности.
2.4. Сетевое взаимодействие осуществляется в формах:
- совместной деятельности «Сторон», направленной на обеспечение
возможности освоения обучающимся основной образовательной
программы с использованием ресурсов каждой из «Организацийпартнёров»;
- зачета каждой из «Сторон», реализующей основную образовательную
программу в сетевой форме, результатов освоения обучающимися в
рамках индивидуального учебного плана программ учебных курсов,
предметов,
дисциплин,
модулей,
практик,
дополнительных
образовательных программ в другой «Организации-партнёре».
2.5. Возможно применение дистанционной формы обучения в онлайнрежиме для зарегистрированных обучающихся (бакалавров), а пс
окончании курса прохождение тестирования также в онлайн-режиме и
получение академической справки по результатам дистанционного
освоения учебной дисциплины.

2.6. Одна из целей договора - повышение привлекательности высшего
образования, укрепление сотрудничества и межвузовских связей в
сфере высшего образования, активизация профильной направлению
подготовки 071900.62 (51.03.06) Библиотечно-информационная
деятельность научно-исследовательской работы преподавателей и
студентов.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. «Организации-партнёры» обязуются:
3.1.1. Начать реализацию образовательных программ в сетевой форме с
2016-2017 учебного года.
3.1.2. Обеспечить (по предварительному согласованию) условия
обучающимся, осваивающим образовательные программы в сетевой форме в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом;
предоставить квалифицированный состав преподавателей, аудитории,
лаборатории, соответствующие помещения для учебных занятий, обеспечить
доступ к лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам,
библиотекам и предусмотренным образовательной программой пособиям.
3.1.3.
Обеспечить
возможность
использования
электронного
(дистанционного) обучения.
3.1.4. Исполнять принятые на себя обязательства по настоящему Договору,
а также нести ответственность за неисполнение настоящего Договора и
заключенных для его реализации дополнительных договоров.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор является рамочным, т. е. определяющим структуру,
принципы и общие правила отношений сторон. 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.
4.2. «Организации-партнёры» своевременно информируют друг друга обо всех
существенных изменениях, влияющих на выполнение настоящего Договора.
4.3. Договор может быть продлён или изменён по взаимному соглашению
«Организаций-партнёров».
4.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями «Организаций-партнёров».
4.5. Любая из «Организаций-партнёров» может отказаться от исполнения
условий настоящего Договора с предупреждением другой «Организациипартнёра» за один месяц до начала учебного семестра.

4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
«Организациями-партнёрами» и действует в течение 10 лет.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ «ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЁРОВ»
ФГБОУ ВО «СГУ»
им. Питирима Сорокина»
Октябрьский пр., д. 55
г. Сыктывкар, Республика Коми,
167001
Тел: (8212)39-03-09
Факс: (8212)39-04-40
E-mail: ssu@syktsu.ru

ФГБОУ ВПО «МГУ
им. Н. П. Огарёва»
ул. Большевистская, д. 68,
г. Саранск, Республика Мордовия,
430005
Тел: 8-8342-244888
Факс:8-8342-327527
E-mail: rector@adm.mrsu.ru

7. ПОДПИСИ СТОРОН
И.о. ректора ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
/Н.А. Ми
М.П.
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