
Дополнительное соглашение №___ 

к договору № ___о сетевой форме реализации образовательной программы от 

______20_ г. 

 

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», в соответствии с Договором №______ от _________ 20__ г. о сетевой 

форме реализации образовательной программы, заключили настоящееДополнительное 

соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Образовательные дисциплины, реализуемые Организацией-участникомпо 

дополнительному соглашениюв 20_/20_ учебном году, установлены в Приложении №1 к 

настоящему Соглашению.  

2. Сроки начала и окончания учебного года, семестров определяются 

календарным учебным графиком. 

3. Расписание занятий по реализации Организацией-участником части 

Образовательной программы, в том числе время, место ее реализации, определяются 

приложением № 2 к настоящему Соглашению. 

4. Стоимость оказания образовательной услуги по части образовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме с использованием ресурсов Организации-

участника в 20_-20_ учебном году на одного студента определена в Приложении №3 к 

настоящему Соглашению. 

5.Увеличение стоимости образовательных услуг, оказанных в расчете на одного 

обучающегося по данному Соглашению на 20__/20__ учебный год не допускается.  

6. Соглашение  вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

7. Действие Соглашения распространяется на отношения, возникшие между 

Сторонами с __.__.20_ года. 

8. Реализация образовательной программы по настоящему Соглашению начинается 

с __.__.20_ года. 

9. Неотъемлемая часть настоящего Соглашения: 

приложение № 1 - Сведения о части Образовательной программы, реализуемой 

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

приложение № 2 - Расписание занятий по реализации Организацией-участником 

части Образовательной программы, в том числе время, место ее реализации; 



приложение № 3 - Стоимость оказания образовательной услуги по части 

образовательной программы, реализуемой в сетевой форме с использование ресурсов 

_______ в 20__/20___ учебном году на одного студента; 

приложение № 4 - График перечисления за образовательные услуги на период 

20__/20__гг.; 

приложение № 5- Акт оказанных услуг. 

 

7. 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 Дополнительному соглашению 

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 Дополнительному соглашению 

от «____»________20_г. № _________ 

 

 
Расписание занятий по реализации Организацией-участником части 

Образовательной программы, в том числе время, место ее реализации 

 

Наименование 

части 

Образовательной 

программы 

(дисциплины, 

модуля и др.) 

Форма проведения 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

     

     

     

     

     

 
  



Приложение №3 

к Дополнительному соглашению 

от «____»________20_г. № _________ 

 

Стоимость оказания образовательной услуги по части образовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме с использованием ресурсов _______ в 20__/20___ учебном 

году  

      

  

Стоимость, руб. 

_ курс  

20__/20__ уч.г. 

_ курс  

20__/20__ уч.г. 

Образовательная услуга, реализуемая 

___________ по части 
   Организация-участник 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования – программы 

__________________________направления  
бакалавриат/специалитет/магистратура/аспиратнтура 

подготовки _____________________,  
шифр направления 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

___________________________ 
направленность 

на одного студента 

  

Всего образовательная услуга, 

реализуемая ______________ по 
 Организация-участник 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования – программы 

_______________________направления  
бакалавриат/специалитет/магистратура/аспиратнтура 

подготовки _____________________,  
шифр направления 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

___________________________  
направленность 

  

 
  



Приложение № 4 

к Дополнительному соглашению 

от «____»________20_г. № _________ 

 

График перечисления за образовательные услуги на период 20__/20__гг. 

Сроки перечисления: Сумма, руб. 

До __.__.20__ г. 

             за период ________________20__ г. 

 

До __.__._____ г. 

             за период ________________20__ г. 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 5 

к Дополнительному соглашению 

от «____»________20_г. № _________ 

 

АКТ оказанных услуг 

по договору № ___ от ___ г.  

 

"__" _________ 20___ г.           

 г. Уфа 

 
 ________________________________________________________________________

____________________________________________________ (далее - ______), именуемое в 

дальнейшем "Организация-участник", осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от ____________ 

№_______, выданной ______________________, в лице ректора 

____________________________, действующего на основании ________, и федеральное 

государственное бюджетное образовательн6ое учреждение высшего образования 

"Уфимский государственный нефтяной технический университет" (далее - УГНТУ), 

именуемое в дальнейшем "Базовая организация", осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

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

и науки, в лице ректора Баулина Олега Александровича, действующего на основании 

Устава, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт оказанных 

услуг о том, что Исполнитель оказал образовательные услуги, а Заказчик принял 

результаты оказания услуг по Договору № Р1/2020 от 6.02.2020 г.  

1. По настоящему Акту стороны установили, что образовательная услуга в виде 

проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации по дисциплинам, согласно таблице 1, являющейся частью 

образовательной программы «______________________», __________, __________ 

Базовой организации, реализуемой в сетевой форме с использованием ресурсов 

Организации-участник по Договору № ______ от ___________ г. оказаны в полном объеме 

и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания не имеет. 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Название дисциплины 

(модуля), практика 

Трудоемкость 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Количество 

обучающихся 

Сроки оказания 

образовательной 

услуги  

с "__" _____ 20__ 

г. 

по "__" _____ 

20__ г. 

1     

2     

     

…     

 
2. Общая стоимость услуг по данному договору для ____ человек на ____ курсе 

20__/20__ уч.г. и для ___ человек на _ курсе 20__/20__ уч.г., согласно акту оказанных 

услуг составила ________ (___________________) рублей. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 



Организация-участник: 

 

________________________________ 

 

ИНН ___________ / КПП ___________ 

 

Адрес: _______________________ 

 

тел.: ______________ 

Факс: ____________ 

 

 

 

 

 

Ректор _____________ФИО 

 

Базовая организация: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Уфимский государственный нефтяной 

технический университет" 

 

ИНН 0277006179/КПП 027701001 

Адрес: 450064, Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул. Космонавтов, д.1, 

тел.: (347) 242-03-70 

факс: (347) 243-14-19 

 

 

 

 

Ректор ______________ О.А. Баулин  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


