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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных 

программ в государственном автономном нетиповом  

образовательном учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о реализации дополнительных 

профессиональных программ в сетевой форме (далее – Положение) 

распространяется на дополнительные профессиональные программы (далее – 

ДПП), реализуемые в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 № АК-

2563/05 «О методических рекомендациях»;  
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– Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 г. № ВК-

1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ» (Приложение - Методические 

рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ  

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме). 

1.2. Сетевая форма – это совместная деятельность ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и иных организаций различных типов, направленная на обеспечение 

возможности освоения обучающимися (слушателями) ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (далее – ДПП ПК) и дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки (далее – ДПП ПП) с использованием ресурсов 

нескольких организаций.  

1.3. Сетевое взаимодействие предоставляет обучающимся (слушателям) 

возможность выбора учебных курсов, модулей для совершенствования 

профессиональных компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих 

образовательных организаций, более эффективного использования имеющихся 

кадровых и образовательных ресурсов на рынке образовательных услуг.  

1.4. Сетевая форма реализации дополнительных профессиональных 

программ (далее – Сетевая форма) применяется в целях повышения качества 

дополнительного профессионального образования, расширения доступа 

обучающихся (слушателей) к современным образовательным технологиям  

и средствам обучения путем сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов организаций 

других ведомств.  

1.5. В реализации ДПП с использованием сетевого взаимодействия наряду  

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности  

по соответствующей ДПП.   

1.6. К основным задачам реализации сетевой формы дополнительных 

профессиональных программ относится: расширение спектра образовательных 

услуг; эффективное использование ресурсов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

и других организаций; реализация новых подходов к организационному 

построению образовательной деятельности в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

формирование актуальных компетенций обучающихся (слушателей) за счёт 

изучения и использования опыта образовательных организаций региона,  

и по необходимости, за его пределами.  

1.7. Необходимыми условиями сетевого взаимодействия по реализации 

ДПП являются:  



3 
 

– наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников сети;  

– договорные формы правоотношений между участниками сети;  

– наличие в сети различных организаций, предоставляющих слушателям 

действительную возможность выбора;  

– возможность осуществления перемещений слушателей в сети 

организаций;  

– возможность организации зачета результатов по ДПП;  

– психологически комфортная атмосфера для участников взаимодействия;  

– добровольность участия в сетевом взаимодействии;  

– экономическая эффективность сетевого взаимодействия.  

 

2. Условия применения сетевой формы организации дополнительного 

профессионального образования 

 

Условиями применения сетевой формы организации дополнительного 

профессионального образования являются:  

2.1. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности  

в сфере дополнительного профессионального образования у организации, 

осуществляющей обучение как субъекта образовательных отношений 

(образовательной организации) в процессе реализации дополнительных 

профессиональных программ.  

2.2. Наличие договора о сетевом взаимодействии или иной формы 

интеграции между организацией, осуществляющей обучение, и иной 

организацией, ресурсы которой используются в процессе реализации 

дополнительного профессионального образования (организацией-партнером).  

2.3. Наличие согласованной дополнительной профессиональной 

программы, разработанной образовательной организацией совместно  

с организацией-партнером, ресурсы которой используются в процессе реализации 

дополнительного профессионального образования.  

 

3. Основания использования организацией  

сетевой формы реализации дополнительной профессиональной программы 

  

3.1. Реализация ДПП с использованием сетевой формы в ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» может осуществляться с использованием ресурсов иных 

организаций.  

3.2. Реализация ДПП в сетевой форме осуществляется на основании 

договора о сетевой форме реализации ДПП (Приложение № 1 к настоящему 
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Положению), в котором закрепляются принципы взаимодействия, включающие  

в себя:  

- требования к образовательному процессу;  

- требования к материально-техническому обеспечению;  

- требования к способу реализации сетевого взаимодействия.  

3.3. В договоре о сетевой форме реализации ДПП указываются:  

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы;  

- статус слушателей в организациях, правила приема на обучение по ДПП, 

реализуемой с использованием сетевой формы;  

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по ДПП, 

реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение 

обязанностей между организациями; порядок реализации ДПП, характер и объем 

ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей ДПП посредством 

сетевой формы;  

- выдаваемые документ или документы о квалификации, документ                             

или документы об обучении;  

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.  

3.4. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в очной, 

очно-заочной или заочной форме с использованием (применением) 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.  

  

4. Разработка дополнительных профессиональных программ с 

использованием ресурсов иных организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

4.1. ДПП является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность и организацию образовательного процесса  

при реализации ДПП в сетевой форме.  

4.2. ДПП разрабатывается совместно организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в сетевой форме, либо образовательной 

организацией самостоятельно при участии специалистов организаций партнеров 

по сетевому взаимодействию. Разработка ДПП (профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации) осуществляется с учетом 

требований профессиональных стандартов, квалификационных и иных 

требований.  

4.3. ДПП согласовывается образовательной организацией с другими 

организациями, участвующими в ее разработке, а также, при необходимости –  

с заказчиком, и утверждается образовательной организацией. В случае, если 
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договором о сетевом взаимодействии предусмотрено получение обучаемым  

при успешном завершении обучения документов об образовании (квалификации) 

нескольких организаций, участвующих в реализации образовательной 

программы, ДПП утверждается всеми организациями, участвующими в ее 

реализации.  

4.4. Учебный план, календарный учебный план (график), расписание 

занятий и иные документы, регламентирующие реализацию образовательной 

деятельности, разрабатывается образовательной организацией и согласовывается 

с организациями, участвующими в сетевой форме реализации ДПП.  

4.5. Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, 

места фактического прохождения обучения или используемых дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

4.6. При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальный 

годовой календарный график и индивидуальное расписание занятий 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией  

и согласовываются с организациями, ресурсы которых планируется использовать 

при обучении. При этом индивидуальный учебный план может определять 

количество часов на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, при условии обеспечения обучающегося необходимыми ресурсами.  

4.7. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 

учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности 

засчитываются образовательной организацией независимо от места фактического 

прохождения промежуточной аттестации.  

4.8. ДПП реализуется ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», с использованием 

ресурсов иных организаций, в том числе осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – организация-партнер). Организация-партнер представляет 

свою материально-техническую базу и иные ресурсы, прежде всего,  

для проведения учебной и производственной практики.  

4.9. Если в качестве организации-партнера ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

при реализации сетевой формы ДПП выступает организация, не осуществляющая 

образовательную деятельность, то в качестве ресурса рассматривается вид 

деятельности организации-партнера, соответствующий профилю ДПП,  

при участии в которой слушатель может получить необходимый 

профессиональный опыт. При этом предоставляемые организацией-партнером 

условия формирования практического опыта (кадровые, производственно-

технологические, организационно-управленческие, информационные и иные) не 

могут быть воспроизведены ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

4.10. В случае если договор о сетевой форме заключается между ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» и организацией-партнером, то слушатели принимаются  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», в соответствии с установленным порядком 
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приема слушателей. Организация-партнер, осуществляющая образовательную 

деятельность и участвующая в сетевой форме, реализует предусмотренную 

договором часть ДПП (оказывает образовательные услуги) в отношении 

указанных слушателей и направляет необходимую информацию в ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» для зачета освоения соответствующих дисциплин (модулей) 

и практик ДПП.  

4.11. Документ о квалификации слушателям по результатам освоения ДПП 

в сетевой форме выдает ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».   

4.12. Форма договора о сетевой форме реализации ДПП (вариант 

использования ресурсов иных организаций) приведена в Приложении № 2  

к настоящему Положению.  

 

5. Порядок реализации дополнительных профессиональных программ 

при сетевом взаимодействии 

 

5.1. Между ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и сетевыми партнерами 

заключается договор о сетевом взаимодействии.  

5.2. Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет Региональный модельный 

центр ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

5.3. Региональный модельный центр ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»:  

– формирует комплект документов для организации сетевого 

взаимодействия;  

– информирует Организацию-партнера о проведении на их площадке ДПП 

ПК и ДПП ПП или части ДПП ПК и ДПП ПП;  

– формирует годовой календарный план-график реализации ДПП ПК и ДПП 

ПП (по согласованию с сетевыми партнерами);  

– заключает договоры о сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ с направляющими образовательными 

организациями (заказчиками) по установленной ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

форме;  

– организует направление обучающихся (слушателей) на обучение  

в партнерскую организацию;  

– заключает договор о сетевом взаимодействии по реализации ДПП ПК  

или ДПП ПП;  

– осуществляет анализ результативности реализации ДПП ПК или ДПП ПП.  

5.4. Организации-партнеры на основании анализа имеющихся ресурсов, 

необходимых для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги  

и достижения необходимых результатов, соответствующих требованиям, 

предусмотренным в дополнительных профессиональных программах, 

предоставляют в региональный модельный центр ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
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наименования модулей для включения в дополнительные профессиональные 

программы по выбранным направлениям повышения квалификации.  

5.5. Организации-партнеры организуют обучение обучающихся 

(слушателей) на базе своей организации.  

5.6. Образовательные услуги по реализации дополнительных 

профессиональных программ оказываются в соответствии документами, 

регламентирующими реализацию дополнительных профессиональных программ.  

5.7. Организации-партнеры, участвующие в реализации дополнительных 

профессиональных программ, несут ответственность за реализуемый ими объём 

(дисциплина, раздел, модуль, тема) ДПП ПК и ПП в части:  

– соблюдения требований по охране здоровья и жизни обучающихся 

(слушателей);  

– соблюдения требований нормативных документов, регламентирующих 

учебный процесс;  

– соблюдения сроков, предусмотренных календарным учебным графиком 

(расписанием учебных занятий);  

– кадрового и материально-технического обеспечения (обеспечения 

помещением, оборудованием и т.д.);  

– методического сопровождения данной части дополнительных 

профессиональных программ (обеспечения учебной и учебно-методической 

литературой, контрольно-оценочными материалами, рекомендациями  

по самостоятельной работе обучающихся (слушателей) и т.д.).  

5.8. При сетевой форме реализации дополнительных профессиональных 

программ Региональный модельный центр ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

в установленном порядке проводит промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся (слушателей), выдачу документов об обучении, установленного 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» образца на условиях, предусмотренных 

договором о сетевом взаимодействии.  

 

6. Статус слушателей при сетевых формах реализации ДПП 

 

6.1. Слушатели по результатам приема зачисляются в ГАНОУ СО  

«Дворец молодёжи», осуществляющее образовательную деятельность,  

на обучение по ДПП в сетевой форме. 

6.2. Слушатели не отчисляются на период пребывания в иной организации, 

поскольку указанное пребывание является частью ДПП, реализуемой в сетевой 

форме, на которую зачислены слушатели.  

6.3. Организации-партнеры реализуют предусмотренную договором часть 

ДПП и направляют необходимую информацию в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, для выставления промежуточной аттестации  

по соответствующим дисциплинам (модулям) и практикам.  
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6.4. Документ об образовании и (или) квалификации слушателю выдает 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и по той ДПП, в которую он был принят  

на обучение. Освоение части ДПП в иной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, подтверждается справкой об обучении.  

6.5. Итоговая аттестация по ДПП, реализованным в сетевой форме, и выдача 

выпускнику документа об образовании проводится в общем порядке, 

установленном для слушателей в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», в которое он 

был зачислен.  

  

7. Финансовое обеспечение сетевой формы реализации программ ДПО 

 

7.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 

договором о сотрудничестве и (или) договором о сетевом взаимодействии  

между участниками сетевого взаимодействия.  

7.2. Трудозатраты научно-педагогических работников, в том числе сетевых 

партнеров, осуществляющих образовательную деятельность, определяются 

нормативами, разработанными и утвержденными в ГАНОУ СО  

«Дворец молодёжи», а также договором о сетевом взаимодействии. 

7.3. Реализация программ ДПО в сетевой форме может организовываться:  

– за счёт средств государственного задания, предоставленного  

для реализации указанных программ без привлечения дополнительных 

бюджетных средств;  

– за счёт средств от приносящей доход деятельности, утвержденной 

Уставом. 

7.4. Порядок и источники финансирования программ ДПО, реализуемых  

в форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае согласовывается 

с планово-финансовыми структурами всех участников сетевого взаимодействия. 
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Приложение № 1 

к Положению о сетевой форме реализации  

дополнительных профессиональных программ  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

ДОГОВОР 

о сетевой форме реализации 

дополнительной профессиональной программы 

 

г. Екатеринбург                                                                                       «____» ________ 20____ г.  

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской 

области «Дворец молодёжи», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от 14.06.2018 № 19735, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое  

в дальнейшем «Организация 1», в лице директора Фамилия И. О., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и_________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Организация 2», в лице _______________________________, действующего на 

основании ___________,   осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от _____________  

№ __________________,выданной__________________________________________________,             

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация Сторонами реализации 

дополнительной профессиональной программы________________________________________

________ в сетевой форме в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Стороны разрабатывают и утверждают дополнительную профессиональную программу, 

реализуемую в сетевой форме, совместно (далее – совместная программа), выделяя учебные 

курсы, дисциплины (модули, разделы), практику и/или стажировку и другие виды 

образовательной деятельности обучающихся (слушателей), реализуемые в дальнейшем каждой 

из Сторон. 

1.3. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания 

договора составляет _________________ часов. 

       Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет ____________ часов. 

 

2. Статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют дополнительную профессиональную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней. 

В Организации 1 обучающиеся являются ________________. 

В Организации 2 обучающиеся являются ________________. 
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2.2. Перечень обучающихся (слушателей) согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения, не позднее чем за ___ дней до начала реализации дополнительной 

профессиональной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет _____ человек. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

3.1. Реализация Сторонами дополнительной профессиональной программы в сетевой форме 

осуществляется за счет собственных финансовых средств и ресурсов. 

3.2. Заключение настоящего договора не влечет возникновение финансовых обязательств 

Сторон друг перед другом; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией 

настоящего договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.    

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

дополнительной профессиональной программы 

4.1. Содержание, объем, сроки и периоды реализации каждой из сторон частей дополнительной 

профессиональной программы определены в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

4.2. Совместная программа, предусмотренная п. 1.1 настоящего договора, может быть 

реализована с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий. 

4.3. Стороны обеспечивают обучающимся (слушателям), осваивающим совместную программу, 

необходимые условия: квалифицированный состав преподавателей, аудитории, помещения  

для учебных занятий, обеспечивает доступ к лабораторному, учебному оборудованию, 

библиотеке и предусмотренным образовательной программой пособиям. 

4.4. После освоения обучающимся дополнительной профессиональной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается 

_________________________________________________________________________________. 

            (наименование документа об обучении по дополнительной профессиональной программе) 

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Стороны обязуются: 

5.1.1. Каждая из сторон обязуется реализовать часть дополнительной профессиональной 

программы, указанной в пункте 4.1. настоящего договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить обучающихся (слушателей) со своими уставами, лицензиями  

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной 

аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (слушателей)  

при реализации дополнительной профессиональной программы; 

5.1.3. Создать обучающимся (слушателям) необходимые условия для освоения дополнительной 

профессиональной программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся. не допускать физического  

и психологического насилия; 

5.1.5. Своевременно предоставлять другой Стороне информацию о результатах освоения 

обучающимся (слушателями) части дополнительной профессиональной программы; 
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5.1.6. Во время реализации части дополнительной профессиональной программы нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (слушателей). 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по договору. 

6.2. Реализация совместной программы по настоящему договору начинается с ______________ 

и прекращается_____. 

            

                                                  7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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 

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 

Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить  

об этом друг друга в пятидневный срок. 

8.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или по другим 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Организация1 Организация 2 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

620014, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 1 

Реквизиты, подпись, печать. 
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Тел. (343) 278-77-71 

ИНН/КПП 6658021258/665801001, 

Министерство финансов Свердловской 

области (ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

л/с: 33012906300) 

Р/с: 40 60 181 01 65 773 00000 1 

Банк: Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург 

БИК: 046 577 001 

 

Директор ______________И. О. Фамилия 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению о сетевой форме реализации  

дополнительных профессиональных программ  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

Образец варианта использования 

ресурсов иных организаций 
 

ДОГОВОР 

о сетевой форме реализации 

дополнительной профессиональной программы 

 

г. Екатеринбург                                                                                         «___» ________ 20__ г.  

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской 

области «Дворец молодёжи», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от 14.06.2018 № 19735, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое  

в дальнейшем «Организация 1», в лице директора Фамилия И. О., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и_________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Организация 2»,  

в лице _______________________________, действующего на основании ___________,   

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от ___________  

№ __________________,выданной____________________________________________________,   

(заполняется в случае, если Организация 2 является организацией, осуществляющей образовательную деятельность) 

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация Сторонами реализации 

дополнительной профессиональной программы________________________________________

________ в сетевой форме в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Организация 1 реализует дополнительную профессиональную программу с использованием 

в сетевой форме ресурсов Организации 2.    

1.3. Дополнительная профессиональная программа разрабатывается и утверждается 

Организацией 1.   

1.4. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания 

договора составляет _________________ часов. 

       Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет ____________ часов. 

 

2. Статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют дополнительную профессиональную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней  

в Организацию 1. 

 

В Организации № 1 обучающиеся являются ________________. 
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В Организации № 2 обучающиеся являются ________________. 
(заполняется в случае, если Организация 2 является организацией, осуществляющей образовательную деятельность) 

2.2. Перечень обучающихся (слушателей) согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения, не позднее чем за ___ дней до начала реализации дополнительной 

профессиональной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет _____ человек. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

3.1. Реализация Сторонами дополнительной профессиональной программы в сетевой форме 

осуществляется за счет собственных финансовых средств и ресурсов. 

3.2. Заключение настоящего договора не влечет возникновение финансовых обязательств 

Сторон друг перед другом; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией 

настоящего договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.    

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

дополнительной профессиональной программы 

4.1. Организацией 1 при реализации дополнительной профессиональной программы 

используются следующие ресурсы Организации 2 ______________________________________. 

Подробный перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в рамках 

реализации дополнительной профессиональной программы определены в Приложении № 1  

к настоящему Договору. 

4.2. Дополнительная профессиональная программа, предусмотренная п. 1.1 настоящего 

договора, может быть реализована с применением электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий. 

4.3. При реализации дополнительной профессиональной программы, предусмотренные п. 4.1. 

настоящего договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

4.4. Организация 1 по результатам освоения дополнительной профессиональной программы  

и успешного прохождения итоговой аттестации выдает обучающимся 

_________________________________________________________________________________. 

            (наименование документа об обучении по дополнительной профессиональной программе) 

          В случае, если Организация 2, является организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, то по результатам использования ресурсов, предусмотренных п. 4.1. настоящего 

договора, выдает обучающимся 

_________________________________________________________________________________. 

            (указывается справка об обучении или о периоде обучения) 

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Стороны обязуются: 

5.1.1. Реализовать часть дополнительной профессиональной программы, указанной в пункте 4.1. 

настоящего договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить обучающихся (слушателей) со своими уставами, лицензиями  

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной 

аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
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образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (слушателей)  

при реализации дополнительной профессиональной программы; 

5.1.3. Создать обучающимся (слушателям) необходимые условия для освоения дополнительной 

профессиональной программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся. не допускать физического  

и психологического насилия; 

5.1.5. Своевременно предоставлять другой Стороне информацию о результатах освоения 

обучающимся (слушателями) части дополнительной профессиональной программы; 

5.1.6. Во время реализации части дополнительной профессиональной программы нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (слушателей). 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по договору. 

6.2. Реализация совместной программы по настоящему договору начинается с ______________  

и прекращается_________________. 

            

                                                  7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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 

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 

Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить  

об этом друг друга в пятидневный срок. 

8.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или по другим 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 



16 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Организация 1 Организация 2 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

620014, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 1 

Тел. (343) 278-77-71 

ИНН/КПП 6658021258/665801001, 

Министерство финансов Свердловской 

области (ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

л/с: 33012906300) 

Р/с: 40 60 181 01 65 773 00000 1 

Банк: Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург 

БИК: 046 577 001 

 

Реквизиты, подпись, печать. 

Директор ______________ И.О. Фамилия 

 

М.П. 
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