
Договор №  

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г. Уфа         «__» ________ 20_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 08 июля 2016 г. №2259, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице проректора по учебно-

методической работе Могучева Александра Ивановича, действующего на основании доверенности  

№ _________ от __________, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от _______ г. 

№_____, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Организация-участник», в лице 

_________________________________________________________, действующего на основании 

__________, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона»,  а  вместе – «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами части образовательной 

программы____________________________________________________________________________ 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, Образовательная 

программа). Части образовательной программы (характеристики отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных Образовательной 

программой)определяются приложением №1 к настоящему Договору. 

1.2. Организация-участник реализует часть Образовательной программы на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по уровню 

образования, по направлению подготовки, к которым относится соответствующая часть 

Образовательной программы. 

1.3. Образовательная программа утверждается Базовой организацией. 

1.4. Образовательная программа реализуется в период с ___________ 20_ г. по________ 202_ г. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации Образовательной программы 
 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержание определяются 

Образовательной программой и приложением №1 к настоящему Договору. 

2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие 

образовательной деятельности требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки  

______________________________________________________________________________________ 



(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт, утвержденный в соответствии с  частью 

10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» <4>, или федеральные государственные 

требования) 

2.3. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-участнике 

сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, определенных учебным планом Образовательной программы, и в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Организации-участника.   

По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить  информацию о 

посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента получения  запроса.   

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных  представителей для участия в 

проведении промежуточной аттестации Организацией-участником.   

2.4. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник направляет 

в Базовую организацию заверенные копии экзаменационных и зачетных ведомостей в течение 5 

рабочих дней после завершения промежуточной аттестации в Организации-участнике. 

2.5. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части Образовательной 

программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию.   

2.6. Государственная итоговая аттестация по Образовательной программе проводится Базовой 

организацией. 

2.7.Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

Образовательной программе Базовой организацией выдается ________________________________ 
     (указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации) 

 

3. Статус обучающихся и правила приема (зачисления обучающихся) 

 

3.1. Стороны реализуют Образовательную программу в отношении обучающихся, принятых в 

установленном законодательством порядке на обучение в Базовую организацию и давших согласие 

на обучение в сетевой форме (Приложение № 2) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 3), а также зачисленные в порядке перевода из Базовой организации в Организацию-

участника. 

3.2. Список обучающихся по Договору направляется Базовой организацией в Организацию-

участник не позднее 5 рабочих дней до начала реализации образовательной программы в 

Организации-участника соответствующим письмом. К письму Базовой организацией 

прикладываются копии согласия на обучение в сетевой форме обучающихся, заверенные Базовой 

организацией (Приложение № 4). 

3.3. Организация-участник в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма с 

приложениямии издает приказ о зачислении в порядке перевода из УГНТУ обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации (далее - приказ о 

зачислении в порядке перевода). Заверенная копия приказа о зачислении в порядке перевода 

направляется в Базовую организацию не позднее 10 рабочих дней после его издания. 

3.4. Базовая организация в случае, если Договором предусмотрено приостановление получения 

образования в Базовой организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии приказа о 

зачислении в Организацию-участникв порядке перевода издает приказ о приостановлении получения 

образования в Базовой организации в связи с зачислением в порядке перевода в Организацию-

участник. 

3.5. Обучающимся предоставляются академические права и меры социальной поддержки, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, 

локальными нормативными актами Организации-участника и Базовой организации. 



3.6. Обязанность и ответственность обучающегося устанавливаются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, локальными 

нормативными актами Организации-участника и Базовой организации. 

3.7. В период освоения части образовательной программы, обучающемуся в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Организации-участника: 

предоставляется право пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта; 

предоставляется жилое помещение в общежитии по договору найма (при наличии 

соответствующего жилищного фонда). 

 

4. Порядок организации академической мобильности 

 

4.1.Академическая мобильность обучающихся на период освоения соответствующих 

дисциплин (модулей) в Организации-участнике устанавливается в соответствии с разработанным и 

утвержденным Сторонами календарным учебным графиком - компонентом образовательной 

программы. 

4.2. Академическая мобильность обучающихся предусматривает финансовое обеспечение 

направления обучающихся за счет Базовой организации. 

4.3. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании, обучающимся назначенной в Базовой организации не 

прекращается в период пребывания обучающегося в Организацию-участник. 

4.4. По решению Стороны, обучающимся может быть назначена стипендия или иные денежные 

выплаты в порядке, установленным с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Стороны. 

4.5. Образовательная программа может быть реализована с применением электронного 

обучения либо с применением дистанционных образовательных технологий. 

4.6. В период освоения образовательной программы в Организации-участнике, обучающийся не 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Базовой 

организации, за исключением случая, если предусмотрено приостановление получения образования 

обучающимся в Базовой организации при реализации образовательной программы в Организацию-

участник. 

4.7. Непосредственную работу по организации академической мобильности: 

от Организации-участника проводит ________________________________________________. 
должность, ФИО, телефон, электронный адрес 

от Базовой организации проводит ___________________________________________________. 
должность, ФИО, телефон, электронный адрес 

4.8. В случае принятия Базовой организацией решения о предоставлении академического 

отпуска обучающемуся, который осваивает часть образовательной программы, то такой 

обучающийся освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Организации-участнике, и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. В случае, если лицо обучается в Организации-участнике по договору об 

образовании, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

4.9. В случае прекращения образовательных отношений между Базовой организацией и 

обучающимся, который осваивает часть образовательной программы в Организацие-участнике, то 

такой обучающийся отчисляется из Организации-участника по соответствующим основаниям. 

 



5. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

 

5.1. При реализации Образовательной программы Стороны используют необходимые ресурсы 

для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям 

образовательного стандарта. 

5.2. Базовая организация при реализации образовательной программы использует ресурсы 

Организации-участника перечень, объем, сроки и периоды использования которых, определены в 

приложении к настоящему договору (Приложение № 6). 

5.3. Организация и осуществление образовательной деятельности по Образовательной 

программе, в том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Организации-участнике производится в порядке, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, 

локальными нормативными актами Организации-участника, а также образовательной программой. 

5.4. Стороны обязаны: 

-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 Образовательной программы; 

- создать обучающимся необходимые условия для соблюдения требований образовательных 

стандартов и других нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

- соблюдать сроки, предусмотренных календарным учебным графиком; 

- соблюдать требования к материально-техническому обеспечению; 

- соблюдать требования к квалификации педагогических работников, привлекаемых 

креализации Образовательной программы. 

 

6. Финансовое обеспечение реализации 

Образовательной программы 

 

6.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение части образовательной 

программы, реализуемой Организацией-участником за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и (или) 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании на платной основе. 

6.2. Образовательные услуги, оказываемые по Договору, налогом на добавленную стоимость 

не облагаются на основании п. 14 ч. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

6.3. Стоимость образовательных услуг определяется дополнительными соглашениями 

ежегодно отдельно на обучающихся по государственному задания и отдельно на обучающихся по 

договорам об образовании на платной основе в срок не позднее 3 рабочих дней до начала учебного 

года. 

Стоимость образовательной услуги рассчитывается исходя из реализуемой части 

образовательной программы, пропорционально зачетным единицам дисциплин, подлежащим 

изучению на базе Организации-участника: 

- для обучающихся по государственному заданию на основании нормативных затрат, 

утвержденных Минобрнауки России на текущий финансовый год; 

- для обучающихся по договорам на платной основе от утвержденной стоимости обучения на 

учебный год.  



Стоимость фактически оказанных услуг рассчитывается в соответствии с условиями 

установленными договором исходя из фактической численности обучающихся. 

6.4. Оплата по договору производится УГНТУ в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет _____ в соответствии с графиком, утвержденным 

дополнительным соглашением к Договору. 

 

7. Ответственность сторон. 

7.1 Стороны по Договору несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Срок действия Договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

8.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 

предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

 

 

9. Заключительные положения 
 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.3. Действие настоящего Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой организации, прекращения 

деятельности Организации-участника, приостановления действия или аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Организации-участника. 

9.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

  



9.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

приложение № 1 - Сведения о части Образовательной программы, реализуемой Организацией-

участником в 20_/20_ учебном(ых) году(ах); 

приложение № 2–Заявление на использование сетевой формы обучения; 

приложение № 3 –Согласие на обработку персональных данных 

приложение № 4 – ПисьмоБазовой организации (шаблон) 

приложение № 5 – Список обучающихся 

приложение № 6– Наличие ресурсов, необходимых для реализации Образовательной 

программы с использованием сетевой формы 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Базовая организация:  Организация-участник: 

   

Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» 

 

(полное наименование) 

450064, Российская Федерация, 

Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 

ОГРН 1020203079016 

ИНН 0277006179/КПП 027701001 

ОКПО 02069450/ОКТМО 80701000 

 

УФК по Республике Башкортостан  

(л/с 20016Х86530 ФГБОУ ВО «УГНТУ») 

 

БИК 018073401 

Казначейский счет 03214643000000010100 

ЕКС 40102810045370000067 

Банк получателя Отделение-НБ 

Республика Башкортостан Банка 

России//УФК по Республике Башкортостан 

г. Уфа 

 

 

  

Ректор                                    О.А. Баулин  Ректор                               ___________________ 

М.П.  М.П. 

 



Приложение № 1 

к Договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы 

в 20_/20_учебном году 

 от «____»________20_г. № _________ 

 

Сведения о части образовательной программы, реализуемой Организацией-участником в 20_/20_ учебном году 

 

Показатели Базовая организация Организация-участник 

Вид образования Высшее Высшее 

Уровень образования Бакалавриат Бакалавриат 

Направление подготовки   

Направленность (профиль)   

Форма обучения   

 
№п/п Курс / Наименование 

дисциплины (модуля) 

Сроки 

проведения 

Трудоемкость дисциплин по видам работ (в академических часах) 

курс, семестр занятия 

лекционного 

типа  

занятия 

семинарского 

типа 

лабораторные 

работы 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

форма 

промежуточной 

аттестации 

академические 

часы/ зачетные 

единицы 

1 _ курс _ семестр (набор 20_ 

года) 

        

1.1.          

1.2.          

1.3          

1.4          

1.5          

          

2 _курс _ семестр (набор 

20_года) 

        

2.1          

2.2          

2.3          

2.4          

2.5          

          

          

 Итого 1 курс (набор 20_года)  



 

 

 

Приложение №2 
к Договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы 

в 20_/20_учебном году 

 от «____»________20_ г. № _________ 

 

 
_____________________________________________ 
(наименование должности руководителя организации и ФИО) 

студента (-ки)_____курса 

________________ формы обучения 
(очной, очно-заочной (вечерней), заочной) 

______________________________ основы обучения 
(платной или бюджетной) 

______________________________________________ 
(наименование направления подготовки (специальности) 

______________________________________________ 
(наименование факультета, института) 

 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью в род.падеже), 

проживающего (-ей) по адресу: 

______________________________________________ 

телефон:______________________________________ 

e-mail:________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
на использование сетевой формы обучения 

 

Прошу допустить меня к освоению основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата/магистратуры/аспирантуры 

«______________________________» направления подготовки _________________________ в 

сетевой форме с использованием ресурсов _______________________________________, в 

соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и договором о сетевой форме реализации образовательной программы от 

________ 

№ _________. 

Приложение: 

Согласие на обработку персональных данных на ___ л. в ___ экз. 

 

_____________________/_______________________________________________________/ 
       (подпись студента)  (фамилия, имя, отчество прописью полностью) 

 
«_____» ________________202__ г. 

  

consultantplus://offline/ref=936A32D91DACA06C2A42D18400F2A31A0E52873A7D282798BE5806FA2F711F99895369CA1FCE3A76gCX2F


 

 

 

Приложение № 3 

к Договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы 

в 20_/20_учебном году 

 от «____»________20_г. № _________ 

 

Согласие на обработку персональных  данных 

г.__________       «_____» ________20___г. 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

серия _________№ ____________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющий личность) 

выдан _______________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________ 

 

настоящим даю согласие _____________ (далее – ________) на обработку своих персональных  
Организация-участник 

данных с использованиемавтоматизированнойинформационнойсистемы_____________. 
Организация-участник 

Вобработку персональных данных входят следующие операции (действия):  

- хранение и передачу представленных документов, после включения поступающего в число 

студентов _______, в учебную часть и другие структурные подразделения ______, связанные с 

обработкой персональных данных студентов;  

- предоставление персональных данных определенному кругу лиц (учреждениям для выплат 

стипендий, субсидий, материальной помощи, а также медицинским учреждениям и военкоматам). 

Обработка персональных данных с использованием автоматизированной информационной 

системы _________ осуществляется с целью содействия субъектам персональных данных в 
Организация-участник 

осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности, обеспечения личной 

безопасности,учетарезультатовисполнениядоговорныхобязательств,атакженаиболееполногоисполн

ения 

_______обязательствикомпетенцийвсоответствиисФедеральнымзакономот29декабря2012г.№273-

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации». 

 

Подпись:  Дата:« » 20___г. 

Я,_______________________________________,ознакомлен(а)соследующимидокументами 
            (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

_______________(вт.ч.через информационные системы общегопользования): 
Организация-участник 

- С Уставом______; 
Организация-участник 

- с перечнем образовательных программ (в т.ч. реализуемых с применением электронного 

обучения, дистанционных  образовательных технологий); 

- документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- правами и обязанностями обучающихся. 



 

 

 

Подпись:  Дата:« » 20__г.  



 

 

 

Приложение №4 
к Договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы 

в 20_/20_учебном году 

 от «____»________20_ г. № _________ 

 

Письмо Базовой организации (шаблон) 

 

 

Ректору _____________________________ 

 

Ф.И.О.  _______________________ 

 

О переводе обучающихся 

по договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы 

 

Уважаемый ______________! 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы от ________ № ______, направляем список обучающихся по 

образовательной программе _______________________________________, направления 

подготовки ____________________________________________, УГСН 

______________________________________ с использованием сетевой формы реализации 

и копии личных дел обучающихся. 

Заверенную копию приказа о зачислении в порядке перевода просим направить 

ответственному лицу за организацию академической мобильности от УГНТУ не позднее 

10 рабочих дней после его издания. 

 

Приложение на ____ л. в 1 экз. 

 

 

Ректор                                                    О.А. Баулин 

 

 
  

consultantplus://offline/ref=936A32D91DACA06C2A42D18400F2A31A0E52873A7D282798BE5806FA2F711F99895369CA1FCE3A76gCX2F


 

 

 

Приложение № 5 

к Договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы  от________ № _____ 

 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общее количество обучающихся:____ человек. 

Направление подготовки: ____________________ 

Направленность (профиль) образовательной программы: ___________________________________ 

Форма обучения: _________ 

Группа:  

 

№ п/п Ф.И.О. студента (полностью) Электронный адрес 

 (при наличии) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

…   

   

 
 

  



 

 

 

Приложение № 6 

к Договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы от________ № _____ 

 

Наличие ресурсов, необходимых для реализации Образовательной программы с 

использованием сетевой формы 

 

Изучив требования к ресурсам, необходимым для реализации Образовательной программы 

основной профессиональной образовательной программы – программы ___________ 

(_____________________________________________________, направление подготовки 

__________________, перечисленным в данной Образовательной программе, в части, относящейся 

к части образовательной программы, реализуемой в сетевой форме Организацией-участником в 

лице ректора _______________________________действующего на основании _______, 

утвержденного приказом ______________________________________________________. 

Настоящим письмом подтверждаем, что в отношении 

_____________________________________________________________________________________ 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность ее не приостановлена, а также 

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Мы обязуемся предоставить следующие ресурсы, необходимые для реализации 

образовательной программы _______________________________________________________, 

перечисленные в данной Образовательной программе, в части, относящейся к части 

образовательной программы, реализуемой в сетевой форме: 

1. Общесистемные условия реализации Образовательной программы 

2. Кадровые условия реализации Образовательной программы  

3. Материально-технические условия и учебно-методическое обеспечение реализации 

Образовательной программы 

Настоящим письмом гарантируем достоверность представленной нами информации и 

подтверждаем право заказчика, не противоречащее законодательству Российской Федерации, 

запрашивать у нас, в соответствующих органах и у юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные нами сведения. 

 

Наш юридический адрес: 

 

Банковские реквизиты: 

 

Наименование федерального органа исполнительной власти или иной организации, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя: 

 

К настоящему письму прилагаются следующие документы: 

1. Сведения о реализации основных образовательных программ / части образовательной 

программы с использованием сетевой формы 

Дата «___»__________20__ г. 
 

Ректор                                                            ________________(Фамилия И.О.) 

 (подпись) 
 

Главный бухгалтер                                        ________________(Фамилия И.О.) 

     (подпись) 

МП   



 

 

 

Сведения о реализации  

части образовательной программы с использованием сетевой формы 
 

 
код и наименование профессии, специальности, направления подготовки 

 
наименование основной образовательной программы 

 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:   
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с  . 
        полное наименование юридического лица  

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 



 

 

 

Раздел 2. Материально-технические условия и  учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

    

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

  

  

  

  

 

 

Дата заполнения «  »  20  г. 

 

     
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

М.П. 

 



 

 

 

 


