
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ШТШРИКАзЗ

09 сеидивеел ое № 963 /2/-2/-@4
г. Ижевск

 

 

Об утверждении Порядка организации образовательной

деятельности по программам аспирантуры при сочетании
различных форм обучения, при использовании сетевой формы
реализации указанных программ в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 19 ноября 2013г. № 1259 «О порядке организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре)»; Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «0 персональных

данных»; Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); Устава

Университета и других локальных актов, регламентирующих образовательную

деятельность УдГУ

приказываю:

1. Утвердить Порядок организации образовательной деятельности по

программам аспирантуры при сочетании различных форм обучения, при

использовании сетевой формы реализации указанных программ в ФГБОУ

ВО «Удмуртский государственный университет».

2. Юридическому отделу (начальник ЕЛО. Маратканова) осуществлять

юридическую экспертизу заключаемых договоров о реализации



совместных образовательных программ аспирантуры при сочетании 

различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 

указанных программ в Удмуртском государственном университете с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

иными организациями. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной работе 

и программам стратегического развития А.М. Макарова.

Ректор 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по НРиПСР 

Начальник ЮО 

Начальник ОПАНК 

Приказ подготовлен Отделом подготовки и аттестации научных кадров 

Г.В. Мерзлякова 

А.М. Макаров 

Е.Ю. Маратканова 

Г.Н. )Куравлева 



 

 

 

Утверждаю 

Порядок 
организации образовательной деятельности по программам 
аспирантуры при сочетании различных форм обучения, при 
использовании сетевой формы реализации указанных программ в 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет общие условия, процедуру 

разработки и реализации образовательных программ высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре при сочетании различных форм обучения, а также при 
использовании сетевой формы их реализации в Ф ГБОУ ВО « У дГУ » (далее 
- УдГУ, Университет).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятел:рности по образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 

ноября 2013 г. №1259; Федеральными государственными· 

образовательными стандартами высшего образования по направлениям 

подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

Методическими рекомендациями по организации образовательного 

 

-
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постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, Уставом и 

локальными актами УдГУ, регламентирующими организацию и качество обучения 

в аспирантуре УдГУ. 

 1.3. В соответствии с ч. 1 ст. 13 и ст.15 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сетевая форма реализации

образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе, иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 

организаций. 

2. Основные термины, используемые в настоящем Порядке
     Образовательная программа высшего образования  – 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.  

     Обучающийся (аспирант) – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

     Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий 

индивидуализацию освоения ОПОП конкретным обучающимся с учетом его 

личностных особенностей, образовательных интересов и потребностей; создает 

возможность для самостоятельного и разностороннего формирования 

индивидуальной траектории обучения, включая изучение дисциплин по выбору, 

спецкурсов и учебных дисциплин как внутри Института, так и за его пределами; 

     Сетевая форма реализации образовательной программы – это совместная 

деятельность образовательных организаций, направленная на обеспечение 

возможности освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

       Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения  которых эта организация 

создана, и участвующая в реализации образовательной программы. 

       Базовая образовательная организация (головной вуз) - вуз, в который зачислен 

обучающийся для освоения образовательной программы в сетевой форме. 

       Организации-партнеры (вузы-партнеры) – организации, участвующие в 

реализации образовательной программы в сетевой форме и действующие на основании 

договора. 

       Договор о сетевой форме реализации образовательной программы – договор 

организаций-партнеров о реализации конкретной образовательной программы в сетевой 

форме, с указанием статуса обучающихся в организациях, порядка организации их 

академической мобильности, условий осуществления образовательной деятельности, 

характера и объема ресурсов, используемых каждой организацией, источников 

финансирования и других вопросов, необходимых для сетевого взаимодействия. 

       Совместная образовательная программа – это единая программа двух 

образовательных организаций с полностью синхронизированными учебными планами и 

календарными учебными графиками и с четко прописанной ответственностью 

участников за предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации, 

предполагающая выдачу двух дипломов. 

       Перезачет – перенос оценок (зачетов), полученных студентами при изучении 

учебных дисциплин и прохождении практик в принимающей организации (вузе), 

документы об освоении программы получаемого среднего профессионального и 

высшего образования. 

3. Основные положения
     3.1. Высшее образование по программам аспирантуры может быть получено: в очной 

и заочной формах обучения, а также с сочетанием различных форм обучения; вне 

указанных организаций в форме самообразования. Формы получения образования и 
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формы обучения устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также образовательными стандартами, утвержденными самостоятельно 

(далее вместе - образовательные стандарты). Программы аспирантуры могут 

реализовываться Университетом как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

их реализации. Сетевая форма реализации программ аспирантуры обеспечивает 

возможность освоения обучающимся программы аспирантуры с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций.  

       3.2. Сетевая форма не является обязательной и применяется Университетом только 

в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки 

выпускников и является целесообразным. При этом предоставляемые иной 

организацией-партнером условия формирования практического опыта (кадровые, 

производственно-технологические, организационно-управленческие, информационные 

и иные) не могут быть воспроизведены УдГУ. 

  3.3. Наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

реализации образовательных программ в сетевой форме 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. 

3.4. Сетевая форма направлена на повышение качества образования и 

актуализацию образовательных программ с учетом уровня и особенностей ресурсного 

обеспечения реальной профессиональной деятельности. 

  3.5. Сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров 

между образовательными организациями, создает условия для повышения уровня 

профессионально-педагогического мастерства преподавательских кадров, для 

использования в процессе обучения современной материально-технической и 

методологической базы. 
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3.6. На этапе разработки образовательной программы Университет самостоятельно 

оценивает степень достаточности собственного ресурса, целесообразность и 

возможность его создания или необходимость привлечения ресурса организации-

партнера и т.д. 

3.7. При реализации образовательных программ в сетевой форме допускается зачет 

результатов освоения обучающимися в рамках индивидуального учебного плана 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях. 

4. Реализация образовательных программ, совместно разрабатываемых и
утверждаемых двумя организациями, осуществляющими 

 образовательную деятельность 

       4.1. Разработка и реализация совместных образовательных программ в сетевой 

форме   предполагает совместную деятельность УдГУ и вузов-партнеров. 

         4.2. Реализация совместной образовательной программы в сетевой форме может 

осуществляться в очной, очно-заочной или заочной формах с применением 

модульного принципа построения содержания образовательной программы и 

учебных планов, с использованием  дистанционных  образовательных  технологий и 

/ или электронных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС. 

        4.3. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной 

образовательной организации-партнере. 

        4.4. При реализации образовательных программ в сетевой форме допускается 

перезачет результатов освоения обучающимися в рамках индивидуального учебного 

плана программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

     4.5. Образовательные организации-партнеры реализуют предусмотренную 

      договором часть образовательной программы и направляют необходимую информацию в 

УдГУ для выставления промежуточной аттестации по соответствующим 

дисциплинам (модулям) и практикам. 
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        4.6. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет  на срок 

освоения образовательной программы, который  устанавливается  в соответствии с 

ФГОС. 

         4.7. Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, в том числе реализуемым в сетевой форме, имеют 

право на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с ч. 2 ст. 24 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53 «О воинской обязанности и военной 

службе» в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше 

установленных ФГОС сроков получения образования. 

       4.8. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по 

образовательной программе в сетевой форме, назначенной  в  организации 

зачисления обучающегося, не прекращается в период пребывания обучающегося в 

иных ·организациях, участвующих в реализации образовательных программ в 

сетевой форме. По решению иных организаций, участвующих в реализации сетевой 

формы, обучающимся по программе или ее дисциплинам (модулям) и практикам  

может быть назначена дополнительная стипендия или иные денежные выплаты в 

порядке, определяемом локальными нормативными актами указанных организаций. 

        4.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

      реализуемым в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об образовании и о 

квалификации проводится в общем порядке, установленном для обучающихся 

образовательной организации, в которую он был зачислен. 

        4.10 Включение в состав аттестационных комиссий представителей 

организации партнера, а также сроки проведения государственной итоговой 

аттестации по совместным образовательным программам регулируются вузами-

партнерами самостоятельно. 

5. Реализация образовательных программ с использованием ресурсов иных
организаций, в том числе, осуществляющих образовательную деятельность
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         5.1. Реализацию образовательной программы в УдГУ (далее - базовая  

организация) может осуществляться с использованием ресурсов  иных организаций, 

в том числе осуществляющих образовательную деятельность (например, научных 

организаций, медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно 

спортивных и иных организаций) (далее – организация-партнер). Указанные 

организации представляют свою материально-техническую базу и иные ресурсы, 

прежде всего, для проведения учебной и производственной практики. 

  5.2. Если в качестве организации-партнера реализации сетевой формы 

образовательной программы выступает организация, не осуществляющая 

образовательную деятельность, то в качестве ресурса  необходимо  рассматривать 

вид деятельности организации-партнера, соответствующий профилю 

образовательной программы, при участии в котором обучающийся может получить 

необходимый профессиональный опыт. 

       5.3. Если договор о сетевой форме заключается между УдГУ и иными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, то 

обучающиеся принимаются в Университет в соответствии с установленным 

порядком приема по соответствующим образовательным программам. 

Организации-партнеры реализуют предусмотренную договором часть 

образовательной программы (оказывают образовательные услуги) в отношении 

указанных обучающихся и направляют необходимую информацию в базовую 

организацию для зачета освоения соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик. 

        5.4. Документ об образовании и (или) квалификации обучающимся по 

результатам освоения образовательной программы в сетевой форме в этом варианте, 

как правило, выдает только базовая организация. Организации-партнеры могут 

     выдавать обучающимся справку об обучении/периоде обучения или сертификат по 

образцу, устанавливаемому ими самостоятельно. 

6. Условия заключения договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ 

      6.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на 
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основании договора между организациями, в котором закрепляются принципы 

взаимодействия между образовательными организациями. Договор может быть 

оформлен уже на стадии разработки сетевой образовательной программы, что 

позволит более полно учесть ресурсный вклад каждой из партнерских организаций. 

      6.2. УдГУ и организация-партнер заключают  договор  о  сетевой  форме 

реализации образовательной программы, с указанием намерений сторон, их прав и 

обязанностей, целей и задач взаимодействия. 

        6.3. В случае выбора варианта интеграции для реализации образовательных 

программ на основании заключенного договора (Приложение 1) УдГУ совместно с 

организацией-партнером разрабатывает проект совместной образовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме, определяет условия осуществления 

образовательной, научно-исследовательской деятельности, академической 

мобильности, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню 

подготовки выпускников, подтверждает наличие ресурсов, необходимых для 

обеспечения качества оказываемой образовательной услуги и достижения 

необходимых результатов, соответствующих требованиям, перечисленным в 

образовательной программе. 

       6.4. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

подписывается ректором после согласования с курирующими проректорами 

университета, начальниками юридического отдела, Отделом подготовки и 

аттестации научных кадров, Планово-бюджетного финансового управления, 

Управления  международного сотрудничества и связей с общественностью (если в 

качестве организации-партнера выступает зарубежный вуз). 

   6.5.Использование сетевой формы при реализации образовательной 

программы осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

7. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия
      7.1. Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия в аспирантуре УдГУ осуществляет проректор по 

научной работе и программам стратегического развития. 

    7.2. Непосредственное руководство реализацией образовательной программы 
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в сетевой форме обеспечивает институт в лице директора и научного руководителя 

аспиранта. 

8. Финансовые условия реализации образовательных программ в
сетевой форме 

     8.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 

Договором о сетевой форме реализации образовательных программ между УдГУ 

и организацией-партнером. 

 8.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за 

счет: 

– бюджетных ассигнований федерального бюджета;

– средств от приносящей доход деятельности УдГУ;

– средств принимающей стороны (организации-партнера);

– личных средств участников сетевой формы;

- средств УдГУ и принимающей организации в частях, предусмотренных

договором.

     8.3. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме 

сетевого взаимодействия в каждом конкретном случае, согласовываются 

соответствующими планово-финансовыми и другими аналогичными отделами 

организаций-партнеров. 

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Порядок может уточняться, дополняться и изменяться по мере 

изменения правовых условий деятельности системы образования РФ и 

нормативной базы, применяемой в УдГУ. 

     Приложение 1. 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

Место заключения  Дата заключения 
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Организация №1, осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии от _____________г., №_______, выданной в лице 

_________________действующего  на основании _______________ и Организация №2, 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 

_____________г., №_______, выданной в лице _________________действующего на 

основании _______________, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
Организация № 1 и Организация № 2 реализуют образовательную программу 

(указывается вид, уровень и (или) направленность) (далее-образовательная 

программа) с использованием сетевой формы. 

    Образовательная программа разрабатывается, утверждается и 

реализуется·Сторонами совместно. 

2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение 

по ней. 

В Организации № 1 обучающиеся являются  _ В Организации № 2 

обучающиеся являются  _ 

   2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения не позднее, чем за _______дней до начала реализации 

образовательной программы. Общее количество обучающихся по образовательной 

программе составляет____ человек.  

     2.3.Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком 

направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся, включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании 

которых Стороны осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей).  
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3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Образовательная программа реализуется Организацией № 1 за 

счет_______________________________________________________________ 

(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, средств физических и юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг - нужное указать) 

       3.2. Образовательная программа реализуется Организацией № 2 за 

счет________________________________________________________________(бюджет

-ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов, средств физических и юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг - нужное указать). 

3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами 

определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору (настоящий 

пункт предусматривается в случае необходимости). 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательной программы 

4.1. Организация № 1 реализует образовательную программу в части 

дисциплин (модулей)________________________________________ 

Организация № 2 реализует Образовательную программу в части дисциплин 

(модулей)__________________________________________________ 

(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей 

образовательной программы могут быть определены в приложении к настоящему 

Договору) 

  4.2.При реализации части образовательной программы, предусмотренной 

пунктом настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для 

обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего 

требованиям, установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

4.3. Организация №1 по результатам освоения образовательной программы и сдачи 

__________________________________________________________ 



4

      (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация) 

выдают обучающимся
_____________________________________ 

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

Организация № 2 по результатам освоения образовательной программы и сдачи 

_____________________________________________________________ 

(указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация) 

выдают обучающимся_______________________________________________ 

 (указывается наименование документа об образовании (или) квалификации) 

5. Обязанности Сторон
5.1.Стороны обязаны: 

– Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте настоящего

Договора, самостоятельно; 

– 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. 

– Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной

программы; 

– Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и

психологического насилия; 

– Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся

части образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) 

ведомости, в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Договора. 

– Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за

жизнь и здоровье обучающихся. 

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
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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. 

6.3.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. 

6.4.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

7. Порядок изменения и прекращения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

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

об этом друг друга в срок. 

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

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия Договора
8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.

8.2. Договор заключен Сторонами  на неопределенный срок (вариант: на срок  ).

9.Реквизиты и подписи Сторон


