
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

№ ______________  

 

г._________                                                                                    «___» _______________ 202__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «08» июля 2016 

года № 2259, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от «07» августа 2019 года № 

3228, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

действующего до «07» августа 2025 года, именуемое в дальнейшем «УГНТУ», в лице 

ректора Баулина Олега Александровича, действующего на основании Устава, и 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «___» ________ 

20__ года №______, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, свидетельства о государственной аккредитации от «___» ______ 20__ года №_____, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки действующего до 

«___» _______ 20___ года, именуемое в дальнейшем ВУЗ-партнер в лице ___________ 

________________________, действующего на основании __________________ от «____» 

__________ 20__ года №____, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ от (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – программ 

_________________________ в сетевой форме (далее соответственно – «сетевая форма», 
            бакалавриата/магистратуры  

«Образовательная программа» или «Образовательные программы»). Перечень 

Образовательных программ приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.2. Каждая из Сторон одновременно выполняет роль базовой организации при реализации 

сетевой Образовательной программы, разработанной и утвержденной этой Стороной, и 

организацией-участником, реализующей часть сетевой Образовательной программы другой 

Стороны.  

1.3. В качестве ресурсов, используемых Стороной при реализации Образовательных 

программ, используются учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 

компоненты, входящие в состав Образовательной программы другой Стороны (далее – 

учебные элементы). Перечень учебных элементов, используемых Сторонами при реализации 

Образовательных программ в сетевой форме, и их характеристики приведены в Приложении 

№ 2 к настоящему Договору. 

1.4. Стороны самостоятельно в установленном ими порядке утверждают Образовательные 

программы, предварительно согласовав названия и правила реализации Образовательных 

программ, направления подготовки, результаты освоения, учебные планы (структуру и 

перечень учебных элементов), порядок академической мобильности обучающихся, 

календарный учебный график требования к выпускным квалификационным работам и 

условия их защиты. 

1.5. Стороны предоставляют друг другу для включения в сетевые Образовательные 

программы рабочие программы учебных элементов, которые реализуются другой Стороной 

как организацией-участником, необходимые оценочные и методические материалы по этим 

учебным элементам. 



1.6. Реализация Образовательных программ в сетевой форме позволяет Сторонам 

предоставить обучающимся расширенный перечень согласованных друг с другом учебных 

элементов, создать дополнительные возможности освоения обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории и взаимно признать результаты освоения студентами учебных 

элементов Образовательных программ друг друга. 
 

2. Условия и порядок реализации Образовательных программ 

2.1. Правила приема на Образовательные программы регулируются законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Сторон о приеме, которые 

ежегодно утверждаются каждой из Сторон.  

Лица, выполнившие установленные уставом и локальными нормативными актами каждой из 

Сторон условия приема, зачисляются на первый курс Образовательной программы УГНТУ   

и Образовательной программы _______в качестве студентов (далее – студенты) и обучаются 
                                                                         вуз-партнер 

параллельно на двух Образовательных программах. Зачисление лица на Образовательную 

программу одной из Сторон не создает для другой Стороны обязанности зачислить его на 

Образовательную программу такой Стороны. При отчислении студента с Образовательной 

программы одной Стороны он остается студентом Образовательной программы другой 

стороны. 

Зачисление лица на Образовательную программу одной из Сторон не создает для другой 

Стороны обязанности зачислить его на Образовательную программу такой Стороны. 

2.2. Стороны предоставляют друг другу списки лиц, зачисленных на Образовательные 

программы, не позднее до «01» сентября года, в котором произошло зачисление. 

2.3. Стороны организуют учебный процесс в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Сторон, в соответствии со 

своими Образовательными программами с учетом положений пунктов 1.2. и 1.3. настоящего 

Договора. При реализации Образовательных программ Стороны обеспечивают соответствие 

образовательной деятельности требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлениям подготовки, указанным в                  

Приложении № 2 к настоящему Договору. Стороны доводят до Обучающихся, зачисленных 

на обучение по Образовательным программам (далее – обучающиеся), информацию о 

необходимости соблюдать соответствующие локальные нормативные акты Сторон, 

регулирующие порядок прохождения обучения. 

2.4. Учебный план каждой Образовательной программы включает обязательные учебные 

элементы и учебные элементы по выбору, что дает возможность обучающимся выстраивать 

индивидуальные траектории обучения. Для обеспечения обучающимся возможности 

освоения учебных элементов, реализуемых Сторонами, и максимизации возможностей 

выбора учебных элементов Стороны согласовывают расписание занятий. 

2.5. С целью согласования учебных планов своих Образовательных программ, а также 

сроков и места реализации соответствующих учебных элементов Стороны подписывают 

протокол согласования учебных планов Образовательных программ (Приложение № 2). 

Протокол согласования учебных планов является неотъемлемой частью настоящего 

Договора и действует в течение всего срока действия Договора, указанного в разделе 5.1. 

Расписание занятий по реализации Образовательных программ определяется каждой из 

Сторон самостоятельно.  

2.6. Порядок организации академической мобильности студентов, осваивающих 

Образовательные программы, должен обеспечивать условия для успешного освоения 

Образовательных программ в полном объеме. Он определяется Сторонами в 

индивидуальных учебных планах Образовательных программ, календарных учебных 

графиках, расписании занятий, согласованных Сторонами, в соответствии с локальными 

нормативными актами Сторон. Статус студентов не изменяется в связи с академической 

мобильностью. 

2.7. Студенты, обучающиеся по Образовательным программам, обязаны соблюдать 



локальные нормативные акты Сторон, регулирующие порядок прохождения обучения по 

соответствующей Образовательной программе. 

2.8. Государственная итоговая аттестация/итоговая аттестация (защита выпускных 

квалификационных работ и/или сдача государственных/итоговых экзаменов) студентов по 

Образовательным программам проводится в порядке, установленном законодательством РФ 

и локальными нормативными актами УГНТУ (для Образовательных программ УГНТУ) и 

________ (для Образовательных программ ______) в соответствии с требованиями каждой из 
  вуз-партнер                                                                  вуз-партнер 

Сторон к объему государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации, ее структуре и 

содержанию. Для защиты выпускных квалификационных работ в УГНТУ и в__________ 
                                                                                                                                                                    вуз-партнер 

формируются государственные экзаменационные комиссии/экзаменационные комиссии в 

соответствии с действующими на момент формирования таких комиссий требованиями 

Министерства образования и науки РФ. Каждая из Сторон самостоятельно устанавливает 

вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и 

критерии ее оценки. 

2.9. В случае успешного освоения студентами УГНТУ Образовательной программы УГНТУ 

и Образовательной программы _______ и успешного прохождения студентами __________ 
                                                                 вуз-партнер                                                                                  вуз-партнер 

государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации в УГНТУ и ______ им выдаются  
                                                                                                                                                  вуз-партнер 
следующие документы об образовании и (или) квалификации: 

2.9.1. в случае, если Образовательная программа УГНТУ имеет государственную 

аккредитацию на момент проведения государственной итоговой аттестации, УГНТУ выдает 

документ об образовании и о квалификации, относящийся к соответствующему уровню 

профессионального образования (высшее образование - ________), – диплом _____, образец  
                                                                                                      бакалавриат/магистратура            бакалавра/магистра 
которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования;                                                                            

2.9.2. в случае, если Образовательная программа УГНТУ не имеет государственной 

аккредитации на момент проведения итоговой аттестации, УГНТУ выдает документ об 

образовании и о квалификации: диплом ______________, образец которого устанавливается  
                                                                                   бакалавра/магистра 
УГНТУ самостоятельно; 

2.9.3. в случае, если Образовательная программа _______________ имеет государственную 
                                                                                                                  вуз-партнер 

аккредитацию на момент проведения государственной итоговой аттестации, _______ выдает  
                                                                                                                                                             вуз-партнер 

документ об образовании и о квалификации, относящийся к соответствующему уровню 

профессионального образования (высшее образование – ____________), – диплом ________,  
                                                                                                                          бакалавриат/магистратура             бакалавра/магистра 

образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

2.9.4. в случае, если Образовательная программа ______________ не имеет государственной  
                                                                                                              вуз-партнер 

аккредитации на момент проведения итоговой аттестации, ____________ выдает документ об 
                                                                                                                                                   вуз-партнер 

образовании и о квалификации: диплом ______________, образец которого устанавливается  
                                                                                     бакалавра/магистра 
_______ самостоятельно. 
 вуз-партнер   

2.10. Если студент отчисляется с Образовательной программы _______ в период освоения  
                                                                                                                                   вуз-партнер 

Образовательной программы УГНТУ, ___________ не выдает такому студенту документ об 



                                                                                        вуз-партнер 

образовании и о квалификации: диплом _____________________. Если студент отчисляется с  
                                                                                            бакалавра/магистра 
Образовательной программы УГНТУ в период освоения Образовательной программы 

__________, УГНТУ не выдает такому студенту документ об образовании и о квалификации:  
вуз-партнер 
диплом ________________. 
                      бакалавра/магистра                                                                                                                                                                                                                                          
2.11. В случае, если студент Образовательной программы УГНТУ не прошел итоговую 

аттестацию/государственную итоговую аттестацию по Образовательной программе 

УГНТУили получил на итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также если студент освоил часть Образовательной 

программы УГНТУ и (или) был отчислен из УГНТУ, УГНТУ выдает обучающемуся справку 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому УГНТУ. 

Аналогичное правило применяется в отношении студентов Образовательной программы 

___________ (______________ выдает обучающемуся справку    об обучении или о периоде 
вуз-партнер                   вуз-партнер 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ___________). 
                                                                                                                           вуз-партнер                                                      
2.12. Для защиты выпускных квалификационных работ УГНТУ и в ________ формируются  
                                                                                                                                                вуз-партнер 
государственные экзаменационные комиссии. В состав государственной экзаменационной 

комиссии УГНТУ входят представители УГНТУ, а также не менее двух представителей 

___________. 
   вуз-партнер 
В состав государственной экзаменационной комиссии _______ входят представители _____,  
                                                                                                                вуз-партнер                                           вуз-партнер 
а также не менее двух представителей УГНТУ. 

2.13. В рамках освоения Образовательной программы ______________ и Образовательной  
                                                                                                                     вуз-партнер 

программы УГНТУ допускается подготовка и защита обучающимся одной выпускной 

квалификационной работы, при условии, что выпускная квалификационная работа отвечает 

одновременно требованиям обеих Сторон. Защита выпускной квалификационной работы при 

этом может проводиться на совместном заседании государственных экзаменационных 

комиссий Сторон. Члены государственных экзаменационных комиссий могут принимать 

участие в совместном заседании в режиме телеконференции. Языком подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы является ______________. 

2.14. Стороны назначают своих представителей, обеспечивающих координацию реализации 

настоящего Договора. На момент подписания настоящего Договора такими представителями 

назначаются: 

от УГНТУ:  

Карачурина Регина Фаритовна,  

Начальник отдела проектирования, лицензирования и аккредитации образовательных 

программ 

Тел:  8 (347) 2586009 вн. 5308 

Эл. почта: karachurinar@mail.ru 

 

от _______...: 
      вуз-партнер 
_________________________,  

_________________________ 

Тел:  ____________________ 

Эл. почта: ________________ 

2.15. Стороны назначают координаторов Образовательных программ согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Договору. 



 

3. Финансовые условия 

3.1.  Каждая из Сторон самостоятельно несет расходы на обучение по своим 

Образовательным программам. Настоящий Договор не предусматривает финансовых 

обязательств Сторон друг перед другом.  

______________ предоставляет ресурсы, указанные в Приложении № 2 Договора, а УГНТУ 
     вуз-партнер 

использует ресурсы ____________, УГНТУ встречно  предоставляет ресурсы,     указанные в  
                                                 вуз-партнер 

Приложении № 2 Договора, а _________ использует ресурсы УГНТУ. 
                                                                  вуз-партнер 
Взаиморасчеты между Сторонами не осуществляются. 

3.2. Расходы, связанные с направлением обучающихся в академические поездки в 

образовательные и научные организации, не являющиеся Сторонами настоящего Договора, в 

том числе зарубежные, для освоения отдельных учебных элементов Образовательной 

программы, в иные организации с целью прохождения выездной практики, несет Сторона, 

которая осуществляет направление в академические поездки.  

3.3. Сторона, являющаяся местом проведения защиты выпускных квалификационных работ, 

несет организационные расходы, связанные с проведением процедуры защиты, кроме 

расходов на привлечение членов государственных экзаменационных комиссий. Каждая 

Сторона оплачивает командировочные расходы своих членов государственных 

экзаменационных комиссий, связанные с проездом к месту проведения защиты и 

проживанием. Расходы, связанные с привлечением внешних членов государственных 

экзаменационных комиссий, оплачиваются Сторонами в равных долях. 

3.4. Стоимость обучения по образовательным программам, реализуемым в сетевой форме 

_________ и УГНТУ утверждается ежегодно на основании приказов. 
   вуз-партнер 

 
 

4. Обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязаны: 

4.1.1. Собственными силами организовать и обеспечить обучение по Образовательным 

программам в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными нормативными актами. 

Зачесть результаты освоения обучающимися согласованных учебных элементов, 

реализуемых другой Стороной на основании справок такой Стороны в соответствии с пп. 

1.3. и 2.4. Договора.    

4.1.2. Ознакомить обучающихся со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

локальными нормативными актами каждой из Сторон, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 

реализации Образовательных программ; 

4.1.3. Во время реализации своей части Образовательных программ нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать психологического 

насилия; получить согласие обучающихся на обработку их персональных данных для целей 

обучения. 

4.2. В случае прекращения или невозможности исполнения обязательств по Договору одной 

из            Сторон по любой причине, другая Сторона обязуется: 

4.2.1. Продолжить обучение по своим Образовательным программам (согласно Приложению 

№ 1) с использованием собственных ресурсов;  

4.2.2. В случае успешного освоения ее Образовательных программ (согласно Приложению 

№ 1) обучающимися выдать обучающимся диплом ________ и присвоить им квалификацию 
                                                                                                     бакалавра/магистра 



 ____________ по соответствующему направлению подготовки (согласно Приложению №1). 
бакалавра/магистра 
 

5. Срок действия Договора 

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 

_______ лет.    

5.2. Образовательные программы реализуются в период с 01 сентября 20___ г. по 01 

сентября 20__ г.    

5.3. Действие Договора распространяется на все наборы обучающихся, осуществленные в 

течение срока действия Договора. 

5.4. При наличии обучающихся, не завершивших освоение Образовательных программ в 

установленный срок (в том числе в связи с академическим отпуском, отпуском по 

беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), 

по истечению срока Договора он может быть продлен, либо реализация оставшихся частей 

Образовательных программ осуществляется каждой Стороной по отдельности. С согласия 

указанных обучающихся может быть осуществлен их перевод на образовательные 

программы Сторон, реализуемые в соответствии с иными договорами о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 
 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

 
6.1.Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в результате 

одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в случаях и в порядке, 

предусмотренных Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации. 
6.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной 

деятельности одной из Сторон, приостановления действия или аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности одной из Сторон, о чем данная Сторона 

должна незамедлительно уведомить другую Сторону. 

6.4. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об 

этом друг друга в течение 10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения. 

Уведомление осуществляется способом, предусмотренным Договором. 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение 

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 Договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 

чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 
7.2. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно 

известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 

подтверждающие документы. 

7.3.  В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств 

по Договору смещается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия.  

 

8. Прочие условия 

8.1. При заключении Договора Стороны обязуются предоставить друг другу заверенную 

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности. 



8.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные обучающимися в ходе 

освоения Образовательных программ, принадлежат обучающимся. При обнародовании 

научных результатов обучающихся при подаче текста к публикации в журнале, сборнике или 

в иной форме, при регистрации в РИНЦ, Scopus, Web of Science, при выступлении экспертом 

в СМИ или на публичных площадках, при регистрации профиля автора в открытых 

информационных ресурсах: репозиториях и социальных сетях для ученых, при выступлении 

на конференции, круглом столе, чтениях, обучающиеся обязаны сообщать об аффилиации с 

обеими Сторонами. Каждая из Сторон обязуется обеспечить выполнение обучающимися 

данного положения.  

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий Договор не является и не должен квалифицироваться как договор 

простого товарищества (в значении главы 55 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

и не предполагает объединение вкладов Сторон и формирование общего имущества Сторон. 

Сотрудничество в рамках настоящего Договора осуществляется Сторонами без образования 

юридического лица и получения общей прибыли. Сотрудничество не преследует 

коммерческие цели. Если иное прямо не оговорено, указание в Договоре на обязанность 

определенной Стороны совершить определенные действия (в том числе путем 

предоставления соответствующего ресурса) включает обязанность такой Стороны 

самостоятельно оплатить все расходы, связанные с совершением таких действий. 

8.5.  Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий 

Договора, решаются путѐм переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий 

путем переговоров заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию. 

Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным. Срок рассмотрения 

претензии Стороной, которой она адресована – две недели с даты получения претензии. В 

случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и/ или в претензионном 

порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 

8.6. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 

сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются 

Сторонами в письменной форме по электронной почте либо почтой, заказным письмом с 

уведомлением, по адресам, указанным в разделе 9 Договора. 

Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 

успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, 

указанному в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна немедленно отправить сообщение снова почтой, 

заказным письмом с уведомлением, по адресу, указанному в разделе 9 Договора. 

Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

 имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

 несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора адресу, в 

результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей 

Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая 

Сторона не ознакомилась с ним. 

8.7. В случае, если подписанный Стороной Договора документ передается по электронной 



почте в виде файла данных формата «.pdf», такой документ является действующим и 

обязательным к исполнению обязательством Стороны, проставившей подпись. Такая 

подпись имеет ту же силу и действие, что и подпись, проставленная на бумажном носителе, 

при условии последующего направления оригинала документа на бумажном носителе другой 

Стороне. 

8.8. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим 

из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую 

репутацию Сторон Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством 

Российской Федерации. 

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по 

одному для каждой из Сторон. 

 
 

Раздел 9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

   

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 от _______202___ года № ________ о сетевой форме реализации образовательных программ  

 

Перечень и таблица соответствия образовательных программ Сторон, реализуемые в сетевой форме  

№ 

п/п 

УГНТУ ____________ 
вуз-партнер 

Название 

образовательной 

программы  

Направление 

подготовки 

Координатор 

программы 

Название 

образовательной 

программы  

Направление 

подготовки 

Координатор 

программы 

1.        

 

УГНТУ 

 

 

 

Ректор ______________ О.А. Баулин  
                                      М.П. 

____________ 

вуз-партнер 

 

 

Ректор _______________ФИО 
                                                    М.П. 
 

 

 



Приложение № 2  

к Договору от _______202___ года № ________ о сетевой форме реализации образовательных программ  
 

СОГЛАСОВАНО 

УГНТУ  

 

 

Ректор  

__________________ / О.А. Баулин  

«___» ________ 202___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

____________ 
вуз-партнер 

 

Ректор 

___________________ / ________ / 

«___» ________ 202___ г. 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

к Договору от «__» ______ 202___  г. № __________ о сетевой форме реализации образовательных программ 
 Показатели УГНТУ  ____________ 

вуз-партнер 
Вид образования Высшее Высшее 

Уровень образования   

Направление подготовки   

Направленность (профиль)    

Форма обучения   
 

 

Учебный план образовательной программы, реализуемой в УГНТУ 

Направление подготовки_________________________________________________ 

Направленность (профиль) _______________________________________________ 

Форма обучения ________________________________________________________ 
 

Дисциплина 
Итого  

всего 

 

Ауд. 

 

СРО 

 

КСР 

 

КТР 

1 сем.  

лек 

 

пр 

 

лаб 

 

кр 

 

кп 

 

СРО 

 

кср 

 

зач 

 

д.зач 

 

экз 

 

каф 

2 сем. 

лек пр лаб кр кп СРО кср зач д.зач экз каф ЗЕ ЗЕ ЗЕ 

Блок 1. Дисциплины (модули)                               

Обязательная часть                               

                               

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета                               

                               

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений                               

                               

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета                               

                               

Блок 2. Практики        

           

 

     

 1 

 

2 

  Обязательная часть        

           

 

     

 1 

 

2 

  Учебная практика        

           

 

     

 1 

 

2 

          

           

 

     

 1 

 

2 

  Дисциплины, практики и ГИА для перезачета                               

                               

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений        

           

 

     

 

     Производственная практика        

           

 

                          

    

 

           Дисциплины, практики и ГИА для перезачета                               

                               



Блок 3. Государственная итоговая аттестация                         

                                      

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета                               

                               

Итого                               

 

Дисциплина 
Итого  

всего 

 

Ауд. 

 

СРО 

 

КСР 

 

КТР 

3сем.  

лек 

 

пр 

 

лаб 

 

кр 

 

кп 

 

СРО 

 

кср 

 

зач 

 

д.зач 

 

экз 

 

каф 

4 сем. 

лек пр лаб кр кп СРО кср зач д.зач экз каф ЗЕ ЗЕ ЗЕ 

Блок 1. Дисциплины (модули)                               

Обязательная часть                               

                               

                               

                               

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета                               

                               

                               

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений                               

                               

                               

                               

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета                               

                               

Блок 2. Практики        

           

 

     

 1 

 

2 

  Обязательная часть        

           

 

     

 1 

 

2 

  Учебная практика        

           

 

     

 1 

 

2 

          

           

 

     

 1 

 

2 

  Дисциплины, практики и ГИА для перезачета                               

                               

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений        

           

 

     

 

     Производственная практика        

           

 

                          

    

 

           Дисциплины, практики и ГИА для перезачета                               

                               

Блок 3. Государственная итоговая аттестация                        

                                      

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета                               

                               

Итого                               

  

Координатор программы от УГНТУ: 

_____________________________   / ___________ 
                                                                                            ФИО 

______________________ 
должность 

Координатор программ от________: 

_____________________________   / ___________ 
                                                                                            ФИО 

______________________ 
должность 

 

 

 

 

 

 



Учебный план образовательной программы, реализуемой в _____________(указывается вуз-партнер) 

Направление подготовки_________________________________________________ 

Направленность (профиль) _______________________________________________ 

Форма обучения ________________________________________________________ 

 
 

Дисциплина 
Итого  

всего 

 

Ауд. 

 

СРО 

 

КСР 

 

КТР 

1 сем.  

лек 

 

пр 

 

лаб 

 

кр 

 

кп 

 

СРО 

 

кср 

 

зач 

 

д.зач 

 

экз 

 

каф 

2 сем. 

лек пр лаб кр кп СРО кср зач д.зач экз каф ЗЕ ЗЕ ЗЕ 

Блок 1. Дисциплины (модули)                               

Обязательная часть                               

                               

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета(при 

наличии)                               

                               

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений                               

                               

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета(при 

наличии)                               

                               

Блок 2. Практики        

           

 

     

 1 

 

2 

  Обязательная часть        

           

 

     

 1 

 

2 

  Учебная практика        

           

 

     

 1 

 

2 

          

           

 

     

 1 

 

2 

  Дисциплины, практики и ГИА для перезачета(при 

наличии)                               

                               

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений        

           

 

     

 

     Производственная практика        

           

 

                          

    

 

           Дисциплины, практики и ГИА для перезачета(при 

наличии)                               

                               

Блок 3. Государственная итоговая аттестация                        

                                      

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета(при 

наличии)                               

                               

Итого                               

 

Дисциплина 
Итого  

всего 

 

Ауд. 

 

СРО 

 

КСР 

 

КТР 

3сем.  

лек 

 

пр 

 

лаб 

 

кр 

 

кп 

 

СРО 

 

кср 

 

зач 

 

д.зач 

 

экз 

 

каф 

4 сем. 

лек пр лаб кр кп СРО кср зач д.зач экз каф ЗЕ ЗЕ ЗЕ 

Блок 1. Дисциплины (модули)                               

Обязательная часть                               

                               

                               

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета(при 

наличии)                               

                               

                               

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений                               

                               

                               



                               

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета (при 

наличии)                               

                               

Блок 2. Практики        

           

 

     

 1 

 

2 

  Обязательная часть        

           

 

     

 1 

 

2 

  Учебная практика        

           

 

     

 1 

 

2 

          

           

 

     

 1 

 

2 

  
Дисциплины, практики и ГИА для перезачета(при 

наличии)                               

                               

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений        

           

 

     

 

     Производственная практика        

           

 

                          

    

 

           Дисциплины, практики и ГИА для перезачета (при 

наличии)                               

                               

Блок 3. Государственная итоговая аттестация                        

                                      

Дисциплины, практики и ГИА для перезачета(при 

наличии)                               

                               

Итого                               

 

  

Координатор программы от УГНТУ: 

 

_____________________________   / ___________ 
                                                                                            ФИО 

______________________ 
должность 

Координатор программ от ______: 

 

_____________________________   / ___________ 
                                                                                            ФИО 

______________________ 
должность 

 



 

 


