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06 yrnepxAeHurr

Ilopn4rca opraHrr3aquu o6pa3oBareJrbHoro npoqecca no [porpaMMaM cpeAHero

npoSeccnoHaJrbHoro o6paroBaHllfl, trporpaMuaru 6arcaJIaBprrara, rIporpaMMaM

creq[aJrrrrera, rr porpaMMaM Ma rlrcrparypbl trpn coqeran rrr pa3r[ qnrrx Qopru

o6yueuur, trptr HcrroJrb3oBaHurr cerenofi Qoprvru peaJrlr3aIIIIH yKa3aHHbIx rporpaMM

B rlenflx ycraHoBn eHVs rropflAKa opraHI43aIILII4 o6pa:onareJlbHoro [poqecca ro
ocHoBHbrM upoQeccuoHzlrrbHbrM o6pa:onareJlbHblM rlporpaMMaM rlpu coqeraHlll4

prBnr4rrHbrx Sopla o6y.reuur, rpr4 HcrroJrb3oBaHnut ceresofi Qoprrarr pe€InH3aIIHlI yKa3aHHbIx

rporpaMM, B coorBercrBr4t4 c .{. 3 cr. 28 Oe4epanrHoro 3aKoHa or 29 gexa6p.a 2012 r.

Ns 273-03 (06 o6pasoeaHnptB Poccuficxofi Oe4epaqur)), npv Ka3bIBaro:
l. YTnep.unrb npr.rHrroe Ha 3aceAaHun V.reHoro coBera (IIpotoKoJI or 29.12.2015 r.

Ne 5) rrpunaraerr,rsrfi [opflAoK opraHr43aquu o6pasoBareJlbHoro [poqecca no rporpaMMaM

cpeAHero npo$eccuoH€urbHoro o6pa:oeanux, [porpaMMaM 6axananpvara, [polpaMMaM

crrerluzrJrr,rrera, [porpaMMaM Marr{crparypbl rtpu cor{eraHvrtt pa3nurlHblx Qoprrr o6yueuur,
[pr4 r4crroJrb3oBaHl,Iu cetenofi Qoprrarr peaJlta3aqvru yKa3aHHbIx nporpaMM.

2. Ouy6nuroBarb Hacrosrqufi upuras r4 rrpunoxeHl4e K HeMy n llpanonofi 6ase

EarufV.
3. Hacrosqufi upuKa3 Bcrylaer B cvny c Aarbl ero noArlracaHrafl'.

4. KourpoJrb 3a uc[oJrHeHr{eM Hacro.fl[{ero [pl4Ka3a Bo3JIoxIaTb Ha npopeKTopa IIo

yue6Hofi pa6ore IO.A. -f,n6aena.

Pexrop H.A. MoposxnH



 

 

Приложение 

 

Утверждено 

приказом Башкирского  

государственного университета 

от 30.12.2015 № 1499 

 

ПОРЯДОК 

организации образовательного процесса по программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры при сочетании различных форм 

обучения, при использовании сетевой формы реализации указанных программ 

 

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к организации 

образовательного процесса по программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры при 

сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 

указанных программ в Башкирском государственном университете и его филиалах. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 Устава Башкирского государственного университета. 

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

1.4.1. Университет – Башкирский государственный университет (БашГУ). 

1.4.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную 

профессиональную образовательную программу. 

1.4.3. Образовательный стандарт – федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования и высшего 

образования (ФГОС СПО, ФГОС ВО). 



 

 

1.4.4. ОП – образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры. 

1.5. При реализации ОП допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения, в том числе осуществление образовательной 

деятельности посредством использования сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

1.6. Сочетание различных форм обучения в Университете возможно в случае 

освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе 

освоения каждой образовательной программы не нарушаются требования 

соответствующих образовательных стандартов, в том числе к установленной форме 

обучения. 

1.7. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора 

формы обучения реализуется в процессе поступления в Университет для 

прохождения обучения по конкретной образовательной программе, а также 

посредством перевода для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

1.8. Сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной 

организацией только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения 

необходимого уровня подготовки выпускников и является целесообразным. 

1.9. Нормы, относящиеся к факультетам (институтам, подразделениям) 

Университета по вопросам, регламентированным настоящим Положением, 

распространяются и на факультеты (институты, подразделениям) филиалов 

Университета. 

1.10. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в соответствующее 

число последнего месяца или недели срока. Если последний день срока приходится 

на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день, если не указано иное. 

 

2. Сетевая форма реализации образовательных программ 

2.1. Сетевая форма реализации образовательных программ Университета (далее 

– сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости 

с использованием ресурсов иных организаций. 

2.2. В реализации образовательных программ Университета с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также 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. 

2.3. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на 

основании договора (Приложение № 1) между Университетом и организациями, в 

котором закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя: 

– требования к образовательному процессу; 



 

 

– требования к материально-техническому обеспечению; 

– требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

2.4. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

– вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

– статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи, 

правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности 

обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с 

использованием сетевой формы; 

– условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 

распределение обязанностей между организациями, указанными в части 1 настоящей 

статьи, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы 

посредством сетевой формы; 

– выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные 

документы; 

– срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

2.5. Для организации реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы Университет с организацией совместно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы. 

2.6. Обучающиеся по результатам приема зачисляются в Университет или 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по 

образовательной программе в сетевой форме на основании заявления (Приложение № 

2). 

2.7. Обучающиеся Университета не отчисляются на период пребывания в иной 

организации, поскольку указанное пребывание является частью образовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся. 

2.8. Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается 

той организацией и по той образовательной программе, в которую он был принят на 

обучение. Освоение части образовательной программы в иной образовательной 

организации подтверждается справкой об обучении. 

2.9. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок 

освоения образовательной программы, который устанавливается в соответствии с 

ФГОС. 

2.10. Обучающиеся по очной форме обучения в Университете и иных 

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 частью 2 статьи 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. 

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

предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по 

образовательной программе в сетевой форме, назначенной в Университете  или 

организации зачисления обучающегося, не прекращается в период пребывания 

обучающегося в иных организациях, участвующих в реализации образовательных 

программ в сетевой форме. 

2.12. 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. 

2.13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

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

квалификации проводится в общем порядке, установленном для обучающихся 

Университете или иной образовательной организации, в которую он был зачислен. 

2.14. Включение в состав аттестационных комиссий представителей 

организации, а также сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

интегрированным образовательным программа регулируются Университетом и 

организацией самостоятельно. 

 

3. Порядок организации образовательного процесса при сочетании 

различных форм обучения 

3.1. При одновременном освоении разных образовательных программ по 

разным формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные 

для данных форм обучения образовательными стандартами и локальными 

нормативными актами Университета. 

3.2. В пределах отдельно взятой образовательной программы изменение формы 

обучения регламентируется соответствующим локальным нормативным актом 

Университета. 

3.3. Перезачеты и (или) переаттестация по ранее изученным дисциплинам 

проводятся в соответствии локальным нормативным актом Университета. 

3.4. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой 

образовательной программы возможно увеличение срока обучения, но не более чем 

на один год. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 

Университета решения Ученого совета Университета. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

в том же порядке, что и его принятие. 

  



 

 

Приложение № 1 

 
Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

«___» _________ 20___  г.        № ____ 

 

Уфа 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный университет», именуемое в дальнейшем «БашГУ», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 26 февраля 2016 г. № 1964, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от 24 июня 

2016г. № 2050, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

ректора Морозкина Николая Даниловича, действующего на основании Устава, и _______________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от __________, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной 

аккредитации _____________, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, в лице _____________, действующего на основании ______________, в дальнейшем вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. БашГУ и Организация реализуют образовательную программу_____________________ 

(указывается вид, уровень и (или) направленность) (далее – образовательная  программа) с 

использованием сетевой формы. 

1.2. 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 БашГУ обучающиеся являются ________________. 

В Организации обучающиеся являются __________. 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 

соглашения не позднее чем ___ 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) _____________. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

3.1. Образовательная программа реализуется БашГУ за счет_______     (бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

образовательных услуг). 

3.2. Образовательная программа реализуется Организацией за счет _______ (бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

образовательных услуг). 



 

 

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. БашГУ реализует образовательную программу в части дисциплин (модулей) ________. 

Организация 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 4.1 

настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения качества 

оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.3.  БашГУ по результатам освоения образовательной программы и сдачи государственной 

итоговой аттестации выдают обучающимся _______________. 

Организация по результатам освоения образовательной программы и сдачи государственной 

итоговой аттестации выдают обучающимся _______________. 

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 настоящего 

Договора, самостоятельно; 

5.1.2. 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. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 

программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся части 

образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости, в соответствии 

с пунктом 2.3 настоящего Договора. 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с ____ 

года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (на срок ____). 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 

(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, 

непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 



 

 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно 

известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 

документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

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

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

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

этом друг друга в ____________ срок. 

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

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

БашГУ Организация 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Башкирский государственный университет» 

 

450076, РФ, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 

тел.: (_____) ______________ 

ОГРН 1030203895193 

ИНН 0274011237 

КПП 027401001 

БИК 048073001 

Р/с 40501810500002000002  

в Отделении – НБ Республика Башкортостан г. 

Уфа (Башкирский государственный 

университет, БашГУ л/с 20016Х60470) 

КБК 00000000000000000130 ОКПО 02069444 

ОКТМО 80701000 

 

Ректор                                    Н.Д. Морозкин  

 

  



 

 

Приложение № 2 

 

Ректору Башкирского 

государственного университета, 

профессору Н.Д. Морозкину 

студента (-ки)_____курса 

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

______________________________ основа 
(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  
о согласии на использование 

сетевой формы обучения 

 

Я, _______________________, в ответ на запрос об использовании сетевой формы обучения 

от "____"_________ ____ г., в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

"Об  образовании  в  Российской Федерации", заявляю о согласии на использование сетевой формы  

обучения  по программе _________. 

Прошу осуществить  зачет результатов обучения по дисциплинам  (модулям) и практикам, в 

_____________. 

 

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

 
«_____» ________________201__ г. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО: 

____________________________________________                        _____________/____________ 
(наименование факультета, института)     (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

«____» ___________201__ г. 
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