Договор о сетевой форме реализации обра зовательной программы
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/па
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Федеральное государственное автономное образов ательное учреждение высшего
образования «Северный (Арктический) федеральн^ й университет имени М.В.
Ломоносова» (далее - САФУ), осуществляющее обр азовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательн ой деятельности 31.03.2016 №
2047 от (серия 90JI01 №0009089), выданной Федеральн ой службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно, в лице ректора Кудря шовой Елены Владимировны,
действующего на основании Устава,
Федеральное государственное бюджетное образов ательное учреждение высшего
образования «Сыктывкарский государственный у миверситет имени Питирима
Сорокина» (далее - СГУ им. Питирима Сорокина), осу ществляюшее образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 29.04.2015 № 1415 (серия 90Л01 №0008403), выда нной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно, в ли це исполняющего обязанности
ректора Ольги Александровны Сотниковой, действутощего на основании Приказа
Минобрнауки России от 03.11.2016 №2-07-03/191,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заьртючили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Стороны договариваются о реализации основной профессиональной
образовательной программы высшего образования <•Экологическая безопасность и
управление природопользованием в Арктическом регионе» по направлению
подготовки 05.04.06 Экология и природопользо вание в сетевой форме с
использованием ресурсов Сторон (далее - образователь ная программа).
и утверждается каждым
Образовательная программа разрабатывается
университетом самостоятельно и согласуется с ириниматощим университетом,
1.2. Образовательная деятельность по образовател ьной программе, реализуемой в
сетевой форме, может осуществляться при соблюдении следующих условий:
- наличие лицензии на осуществление обр азовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации по с 0ответствующему направлению
подготовки (специальности) у каждой Стороны;
- соответствие направленности (профиля) и науч яых исследований структурных
подразделений университетов, участвующих в реализац,ии данной программы;
- кадровая, учебно-методическая, материальн о-техническая обеспеченность
образовательной программы в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
1.3. Порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной
программе осуществляется в соответствии локальными нормативными актами Сторон,
определяющие реализацию образовательных програ мм с использованием сетевой
формы.
1.4. В настоящем договоре используется терминол огия:
- Базовый университет - образовательная орган изация, в которую зачисляется
обучающийся при поступлении на образовательну:ю программу, реализуемую в
сетевой форме;

- Принимающий университет - образовательная организация, участвующая в
сетевой форме разработки и реализации образовательной программы на основании
Договора о сетевой форме реализации образовательной программы (ст. 15
Федерального закона от 29декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»)/образовательная организация, предоставляющая ресурсы для реализации
блока/модуля/дисциплины сетевой образовательной программы.
2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся,
принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в одну из
образовательных организаций - Сторону по настоящему договору.
В рамках настоящего договора под обучающимися Стороны понимают студентов,
обучающихся по образовательной программе магистратуры, указанной в п. 1.1
настоящего договора.
2.2. Список обучающихся согласуется Сторонами при заключении договора об
организации академической мобильности по образовательной программе, указанной в
п. 1.1 настоящего договора. Договор об организации академической мобильности
заключается не позднее месяца до начала обучения по модулю/блоку, реализуемому в
сетевой форме (далее - обменный модуль/блок).
2.3. Принимающий университет выдает студентам Базового университета справку
о результатах и периоде обучения, на основании которой Базовый университет
осуществляет перезачёт результатов обучения.
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. В целях реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях
настоящего договора Стороны используют информационные, учебно-методические,
материально-технические ресурсы, имеющиеся в распоряжении каждой из Сторон.
3.2. Образовательная программа реализуется за счет субсидий, выделяемых из
федерального бюджета, средств от приносящей доход деятельности и иных
источников, предусмотренных законодательством РФ.
3.3. В целях исполнения условий настоящего договора Стороны:
- вправе привлекать иные финансовые средства за счет приносящей доходы
деятельности и благотворительных источников;
- согласовывают и устанавливают финансирование в отношении конкретного
обучающегося с учетом уже сложившихся договорных отношений.
3.4. Реализация прав Сторон, предусмотренных в п. 1.1 настоящего договора,
может формировать возмездные (финансовые) отношения Сторон, которые могут быть
предметом дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.5. При необходимости осуществления взаиморасчетов между Сторонами в связи
с использованием ресурсов Сторон в рамках реализации образовательной программы,
Стороны заключают дополнительные соглашения к настоящему договору.
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
при реализации образовательной программы
4.1.
Прием обучающихся на направление подготовки, указанное в п. 1.1
настоящего договора, определяется Базовым университетом самостоятельно.
Реализация образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего договора,
возможна при получении Базовым университетом письменного согласия обучающихся.
4.2 Образовательная программа, указанная в п. 1.1 настоящего договора, должна
включать в вариативной части учебного плана обменные модули/блоки общей
трудоемкостью 45 з.е.

4.3. Стороны должны обеспечить реализацию обме нных модулей/блоков в рамках
образовательной программы, указанной в п. 1 1 настоящего договора, и
образовательных программ других Сторон.
САФУ реализует образовательную программу в ча сти:
Трудоемкость
Дисциплина
Семестр
(з.е.)
Блок 1 Дисциплины (модули )
Модуль Б «Химическое загрязнение Арктик и и методы его
контроля»:
3 з.е.
1. Способы снижения уровня химическ<)го загрязнения/
Семестр - 1
Безопасность в технологических процес сах добычи и
транспортировки нефти и газа
Модуль В «Экология Арктики»:
1. Влияние промышленных загрязнений на экосистемы/
3 з.е.
Природные опасные явления и их сочетание с техногенными
факторами
экологии
и
«Современные
проблемы
Семестр - 2 Модуль Г
экологической безопасности»:
3 з.е.
1. Природные ресурсы Арктики и >собенности их
эксплуатации/ Основы экологической 5езопасности в
Арктике
Модуль Д «Оценка экологических рисков в / фктике»:
1. Экологическое нормирование и оцен <а устойчивости
3 з.е.
антропогенного
экосистем
Арктики/
Особенности
загрязнения островных территорий Арктики
Модуль Е «Управление качеством окру жающей среды
Арктики»
3 з.е.
1. Стандарты в области экологического менеджмента и
Семестр - 3
экологической сертификации
3 з.е.
2. Экологический аудит и менеджме! jt Арктических
территорий
3 з.е.
3. Моделирование
и прогнозирован ие природных
процессов в Арктике/ Экологический мене джмент чистого
производства в Арктике
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследоват ^льская работа (НИР)
6 з.е.
Семестр - 1 Научно-исследовательская практика по моду пю Б
6 з.е.
Семестр - 2 Научно-исследовательская практика
6
з.е.
Научно-исследовательская практика
Семестр - 3
6 з.е.
Научно-исследовательская практика по моду лю Е
СГУ им. Питирима Сорокина реализует образовгтельную программу в части:
Трудоемкость
Дисциплина
Семестр
(з.е.)
Блок 1 Дисциплины (модули)
Модуль Б «Химическое загрязнение Арктш си и методы его
контроля»:
3 з.е.
Семестр - 1
1. Радиобиология и радиоэкология/ Экологическая
эпидемиология и экотоксикология
Модуль В «Экология Арктики»:
1. Б и ол оги чески й м он и тори н г и состоя? :ие окруж аю щ ей

Семестр - 2

среды/ Стресс-реакция клетки и биосен сорные методы
оценки загрязнения
экологии
и
Модуль F
«Современные
проблемы
экологической безопасности»:

3

з.е.

3

з.е.

1. Экология тундр и бореальных лесов/ Теория и
практика природовосстановления на Севере
Модуль Д «Оценка экологических рисков в Арктике»:
1. Управление проектами развития Арктического
3 з.е.
региона/ Проектное управление природно-ресурсным
потенциалом трансграничных территорий
Модуль Е «Управление природопользованием и охрана
Семестр - 3 окружающей среды в Арктике»
1. Системы природопользования
3 з.е.
2. Управление природопользованием
3 з.е.
3. Дистанционные методы мониторинга в управлении
3 з.е.
Арктическими
территориями/
ГИС-технологии
в
природопользовании на Севере
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Семестр - 1 Научно-исследовательская практика по модулю Б
6 з.е.
Семестр - 2 Научно-исследовательская практика
6 з.е.
Научно-исследовательская практика
6
з.е.
Семестр - 3
Научно-исследовательская практика по модулю Е
6 з.е.
4.4. Порядок обучения по обменным модулям в Принимающем университете
определяется договором об организации академической мобильности.
4.5. При реализации части образовательной программы, указанной в п. 4.3.
настоящего Договора в принимающем университете, Стороны используют
необходимые ресурсы для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги,
соответствующего требованиям, установленным федеральными государственными
образовательными стандартами.
4.6. Государственную итоговую аттестацию обучающийся проходит в
образовательной организации, в которую он был зачислен в соответствии с правилами
приема.
В состав государственной экзаменационной комиссии могут быть включены
представители принимающего университета.
4.7. Обучающемуся, освоившему образовательную программу в сетевой форме,
образовательной организацией, в которую он был зачислен в соответствии с правилами
приема, выдается диплом о высшем образовании.
4.8. Ежегодно, на основании анализа ресурсов Сторон, в строгом соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в срок до 1 мая
Стороны разрабатывают и согласовывают часть образовательной программы,
указанной в п. 4.3. настоящего Договора.
4.9. Стороны на своих официальных сайтах размещают учебные планы
образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
5. Обязанности Сторон
5.1 Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.3.
настоящего Договора самостоятельно.
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при
реализации образовательной программы.
5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части
образовательной программы, в соответствии с законодательством РФ.

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающих^ся, не допускать физического и
психологического насилия.
5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о рез ультатах и периоде обучения, в
соответствии с пунктом 2.3. настоящего Договора.
5.1.6. Стороны обязаны создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, иX содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизн ь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации.
5.2. Стороны вправе самостоятельно опред елять порядок организации
академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную
программу, реализуемую в сетевой форме.
5.3. Каждая из Сторон обеспечивает взаимное соДействие в вопросах кадрового
обеспечения деятельности Сторон по настоящему догов РРУ5.4. Каждая из Сторон содействует информационна му обеспечению деятельности
Сторон по договору.
5.5. Каждая из Сторон содействует научно^ у и учебно-методическому,
консультационному обеспечению деятельности Стор он по договору. Конкретные
обязанности сторон могут быть установлены д ополнительными договорами
(соглашениями).
6. Срок действия Догов ора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение четырех лет с возможной пролонгацией.
6.2. Договор может быть продлен, изменен ил и расторгнут по соглашению
Сторон, о чем заключается соответствующее дополнител ьное соглашение.
7. Ответственность Сто рон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащ го исполнения обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с законо•^ательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственное^:и за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если такое ней сполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорны х обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн революций, ограничительных
и запретительных актов государственных органов, не посредственно относящихся к
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоя тельства должны возникнуть
после
заключения
Договора,
носить
чрезвыча йный,
непредвиденный
и
непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторо н.
7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанны х обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязател ьств по настоящему договору,
должна немедленно известить другую Сторону в п исьменной форме, приложив
соответствующие подтверждающие документы.
7.4. В случае наступления форс-мажорных об стоятельств срок исполнения
обязательств по договору отодвигается соразмерно вре^1ени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
7.5. Споры по исполнению настоящего договора р йзрешаются путем переговоров
между Сторонами, а при не достижении компромис са в ходе переговоров споры
передаются на рассмотрение в судебные органы.
8. Конфиденциальность ин формации
8.1. Стороны обязуются сохранить конфиденциальность информации, полученной

в ходе исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
К конфиденциальной информации относятся персональные данные обучающихся,
полученные Сторонами в результате реализации образовательной программы, в том
числе результаты прохождения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
8.2. В целях исполнения п.8.1, настоящего Договора Стороны обязуются
оговаривать конфиденциальный характер информации при ее передаче, в том числе
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору либо
соглашения о конфиденциальности.
8.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности
информации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Порядок изменения и прекращения договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются
уведомить об этом друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней.
9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
9.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
9.5. Стороны в процессе деловой переписки обмениваются сообщениями в виде
писем (телеграмм), а в случаях направления телекса, факса, иного электронного
сообщения обязательно предоставляют в последующем оригинал документа.
9.6. Договор, направленный посредством телекса, факса, иного электронного
сообщения, имеет юридическую силу в случае последующего предоставления
оригинала документа, скрепленного печатью и подписью Сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон
САФУ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»
163002, Архангельская область,
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 17
Телефон: (8182) 21-61-00 Факс: (8182)41-28-35
E-mail: p.ghljgT@ narfu.ru
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СГУ им. Питирима Сорокина
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина»
167001, г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, д. 55
Телефон/факс: (8212) 390-340, 390-308
E-mail: ssu@syktsu.ru

