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1. Нормативные документы 

Настоящий Порядок разработан на основании: 

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

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 М 1259 (ред. от 

05.04.2016)); 

- Методических рекомендаций по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 №АК- 

2563/05); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (далее — ФГОС ВО); 

- Устава Устав Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет — 

Московский архитектурно-строительный институт»; 

- МЛокальных нормативных актов Автономной некоммерческой 

организации высшего — образования «Московский —°’информационно- 

технологический университет — Московский архитектурно-строительный 

институт», регламентирующих организацию образовательного процесса. 

2. Термины и определения 

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 

Базовая организация — организация, осуществляющая образовательную 

деятельность путем реализации своих образовательных программ (далее - ОП), 

с использованием ресурсов иных организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность.



Организация-партнер — организация, привлекаемая с целью 

использования ее ресурсов в рамках реализации образовательных программ в 

сетевой форме. 

Направляющая — образовательная организация (заказчик) — 

образовательная организация, которая направляет обучающегося на сетевую 

форму реализации образовательной программы. 

Принимающая организация (исполнитель) — образовательная или иная 

организация, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы 

реализации образовательной программы. 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ — 

согласование организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, целей и 

задач сотрудничества, периода обучения, учебных дисциплин и других 

вопросов, необходимых для сетевого взаимодействия в каждом конкретном 

случае. 

Зачетная единица — условная единица измерения трудоемкости учебной 

дисциплины учебного плана по направлению подготовки/специальности. Объем 

образовательной программы выражается целым числом зачетных единиц. 

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии 

с ФГОС, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. Установленная 

организацией величина зачетной единицы является единой в рамках 

образовательной программы. 

Зачет результатов обучения — перенос оценок (зачетов), полученных 

обучающимся при изучении учебных дисциплин и прохождении практик в 

другой организации, в документы об освоении программы высшего образования 

- программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том 

числе с учетом согласования системы оценок, признания критериев и системы 

оценивания.



3. Общие положения 

3.1. Настоящий Порядок регламентирует организацию учебного процесса 

при сочетании различных форм обучения по основным профессиональным 

образовательным программам (далее - ОПОП) высшего образования - программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, при использовании 

сетевой формы их реализации в Аккредитованном образовательном частном 

учреждении высшего его филиалах (далее - МИТУ-МАСИ, Университет). 

3.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее — сетевая 

форма) — это организация обучения с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

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

организаций. 

Совместное сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

(организаций) (далее — сетевое взаимодействие), направлено на обеспечение 

возможности освоения обучающимся образовательных программ, с учетом 

выбранной им образовательной траектории. 

3.3. В реализации образовательных программ с использованием сетевого 

взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, могут участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

3.4. Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в 

целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения, 

предоставления обучающимся возможности более широкого выбора профилей 

подготовки; формирования актуальных компетенций, в том числе и за счет 

использования привлеченных ресурсов научных и профессиональных



организаций; совершенствования профессионально-педагогического мастерства 

преподавательских кадров в следствие активизирования обмена передовым 

опытом между образовательными организациями; повышения 

конкурентоспособности выпускников на российском и международном рынках. 

3.5. В рамках использования ресурсов иных организаций применяется 

модель организации сетевой формы, предполагающая включение в 

образовательную программу учебных дисциплин образовательных программ 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В этом 

варианте готовая дисциплина организации-партнера включается в программу 

базовой организации. Базовая организация на основе договорных отношений 

направляет своих обучающихся для освоения данной дисциплины в 

организацию-партнер, а затем засчитывает результаты освоения и трудоемкость 

в счет освоения своей программы. 

3.6. Образовательная программа утверждается базовой организацией и 

согласуется с образовательной организацией-партнером. Такая образовательная 

программа может быть реализована при осуществлении виртуальной 

академической мобильности, когда отдельные учебные дисциплины 

осваиваются в организации-партнере с применением исключительно 

электронного обучения либо с применением дистанционной образовательной 

технологии. 

3.7. Сетевое взаимодействие между МИТУ-МАСИ и иной организацией, 

указанной в п. 3.3 настоящего Порядка, осуществляется на основе договора 

между ними, который устанавливает порядок и условия взаимодействия при 

совместной реализации образовательных программ (Приложение 1). 

3.8. Образовательные организации, участвующие в сетевом 

взаимодействии, должны иметь лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе (образовательным программам), 

реализуемой (реализуемым) в сетевой форме (далее - совместные 

образовательные программы).



3.9. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться всем 

формам обучения, с использованием дистанционных образовательных 

технологий и/или с использованием электронных образовательных ресурсов, 

если иное не оговорено в соответствующем ФГОС. 

3.10. 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 ФГОС, в том числе к установленной форме 

обучения. 

4. Организация учебного процесса при сочетании различных форм 

обучения 

4.1. Обучающийся Университета, наряду со всеми академическими 

правами, имеет право на одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ по выбранным формам обучения 

в соответствии с ФГОС. 

4.2. При одновременном освоении разных ОПОП по разным формам 

обучения, реализация обучения по каждой образовательной программе 

осуществляется в соответствие с требованиями ФГОС и локальными 

нормативными актами Университета. 

4.3. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора 

формы обучения реализуется в процессе поступления в организацию для 

прохождения обучения по конкретной образовательной программе, а также 

посредством перевода для получения образования по другой форме обучения. 

4.5. Перезачет и (или) переаттестация по ранее изученным дисциплинам 

проводятся в соответствии с Порядком зачета в Аккредитованном 

образовательном частном учреждении высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МИТУ-МАСИ» результатов освоения 

обучающимися (программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) учебных дисциплин, практик, дополнительных образовательных



программ, в том числе в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4.6. При сочетании различных форм обучения допускается освоение одной 

или нескольких ОПОП по индивидуальному плану (в том числе ускоренное 

освоение ОПОП) в соответствии с Положением о порядке ускоренного обучения 

при освоении образовательных программ высшего образования — программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по индивидуальному 

учебному плану по программе аспирантуры в —Аккредитованном 

образовательном частном учреждении высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МИТУ-МАСИ». 

5. Порядок реализации сетевого взаимодействия 

5.1. Сетевое взаимодействие по реализации образовательной программы 

(ее части) допускается в случае наличия во ФГОС по направлению подготовки 

пункта о возможности реализации программы аспирантуры в сетевой форме. 

5.2. Образовательные услуги по реализации образовательной программы 

аспирантуры (ее части) посредством сетевого взаимодействия оказываются в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, утвержденными 

учебными планами, календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

другими документами, регламентирующими реализацию образовательной 

программы. 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы в сетевой форме осуществляется 

совокупностью ресурсов образовательных и иных организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии, в качестве организаций-партнеров. 

5.4. При составлении договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ исполнитель подтверждает наличие ресурсов, 

необходимых для качественного оказания образовательных услуг, в 

соответствии с требованиями образовательной программы, в части, относящейся 

к реализации образовательной услуги в сетевой форме.



5.5. (Организация образовательного процесса по образовательным 

программам, реализуемым в сетевой форме, осуществляется направляющей 

образовательной организацией (заказчиком). Обязанности принимающей 

организации (исполнителя) включают: 

- соблюдение требований образовательных стандартов и других 

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного 

процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

рамках сетевого взаимодействия; 

- методическое сопровождение образовательного процесса в рамках 

сетевого взаимодействия. 

5.6. Реализация сетевой формы обучения осуществляется на основании 

письменного заявления обучающегося. Форма заявления приведена в 

Приложении 2. 

5.7. Обучающийся, участвующийв сетевом взаимодействии, 

является прикрепленным к направляющей образовательной организации 

(заказчику). 

5.8. Трудозатраты профессорско-преподавательского состава и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

рамках сетевого взаимодействия, определяются основной образовательной 

программой. 

5.9. Объем образовательной программы в зачетных единицах, исключая 

объем факультативных дисциплин, и сроки освоения учебных дисциплин в 

сетевой форме устанавливаются ФГОС. 

5.10. В случае невозможности принимающей организацией 

(исполнителем), по независящим от нее обстоятельствам, предоставить 

предусмотренные договором о сетевом взаимодействии образовательные услуги 

в установленные сроки, оказание соответствующих образовательных услуг 

осуществляется в иные сроки. При невозможности переноса сроков оказания
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образовательных услуг, направляющая образовательная организация (заказчик) 

принимает необходимые меры к их предоставлению, в том числе на собственной 

ресурсной базе. 

5.11. В случае расторжения договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ направляющая образовательная организация 

(заказчик) принимает необходимые меры к предоставлению образовательных 

услуг, предусмотренных договором о сетевом взаимодействии, иным способом, 

включая их оказание собственными силами с учетом требований части 5 и 8 

статьи 58 Федерального закона «Об образовании в РФ». 

5.12. Лицам, получающим образовательную услугу в принимающей 

организации (исполнителя), предоставляется справка об обучении 

установленного — образца. Предоставление справки осуществляется 

исполнителем образовательных услуг. 

5.13. Копии документов об оказании образовательных услуг, переданных 

исполнителем заказчику, заверяются подписью уполномоченного лица 

исполнителя и печатью исполнителя. 

6. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

6.1. Общее руководство организацией и — информационным 

сопровождением сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо 

направляющей образовательной организации. 

6.2. Организация сетевого взаимодействия включает: 

- информирование обучающихся об образовательных программах, 

реализуемых в сетевой форме; 

- подготовку комплекта документов для реализации сетевого 

взаимодействия; 

- направление обучающихся в принимающую организацию (исполнителя); 

- осуществление образовательного процесса в принимающей организации 

(исполнителя) в рамках сетевой формы обучения;



И 

- возвращение обучающихся после исполнения принимающей 

организацией (исполнителем) условий договора о сетевом взаимодействии в 

направляющую образовательную организацию (заказчика); 

- организационно-техническое сопровождение образовательного процесса 

в рамках сетевой формы обучения; 

- методическое сопровождение образовательного процесса в рамках 

сетевой формы обучения; 

- финансовое обеспечение образовательного процесса в рамках сетевой 

формы обучения; 

- оформление документов, удостоверяющих освоение обучающимися 

части образовательной программы в рамках сетевой формы обучения. 

6.3. Участниками сетевой системы организации образовательного 

процесса могут выступать: 

- образовательные организации; 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность, в том 

числе иностранные, (организации, осуществляющие на основании лицензии 

наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности); 

- иные организации: научные организации, организации культуры, 

производственные предприятия и т.д., то есть обладающие необходимыми 

ресурсами для реализации обучения, практики и т.д. 

6.4. Сетевая образовательная программа реализуется на основании 

учебного плана сетевой образовательной программы, который совместно 

разрабатывается участниками сетевого взаимодействия. В учебном плане 

сетевой образовательной программы указываются конкретные дисциплины, 

реализуемые организациями-партнерами. 

6.5. Формирование контингента обучающихся по сетевой 

образовательной программе, координацию сетевого взаимодействия, контроль 

выполнения учебного плана и проведение государственной итоговой аттестации 

осуществляет направляющая образовательная организация (заказчик).
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6.6. По итогам освоения сетевой образовательной программы 

обучающемуся выдается направляющей образовательной организацией 

(заказчиком) документ об образовании и о квалификации установленного 

образца с приложением, в котором указываются дисциплины и практики, 

которые он прошел в организациях-партнерах. 

6.7. В случае обучения по совместной образовательной программе или 

одновременного освоения обучающимся двух и более образовательных 

программ, учебные планы реализующих образовательную программу 

образовательных организаций должны предусматривать взаимозачет и/или 

совместную реализацию учебных дисциплин. 

6.8. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися в сетевой 

форме образовательных программ, а также их хранение в архивах на бумажных 

и (или) электронных носителях осуществляется направляющей образовательной 

организацией (заказчиком) в соответствии с Положением о хранение в архивах 

информации о результатах освоения обучающимися программы аспирантуры и 

о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в 

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МИТУ-МАСИ». 

7. Финансовые условия обучения 

7.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 

договором о сетевой форме реализации образовательных программ между 

направляющей образовательной организацией (заказчиком) и принимающей 

организацией (исполнителем). 

7.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за 

счет: 

- собственных средств направляющей организации (заказчика); 

- средств принимающей стороны (исполнителя); 

- личных средств обучающихся.
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7.3. Порядок и источники финансирования образовательных программ, 

реализуемых в форме сетевого взаимодействия, подлежат согласованию с 

планово-финансовыми структурами направляющей образовательной 

организации. 

Исп.: Стародубцева Елена Алексеевна 
Научный отдел 

Начальник отдела 

Тел.: +7(499)979-00-99 доб. 3795 
Е-тай: З{агодЫеуа.Е@тйла.ги
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Приложение [. Типовой договор о сетевом взаимодействии 

ДОГОВОР 
о сетевой форме реализации образовательных программ 

г. Москва « » Г. 
  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт», действующее на основании лицензии 

(серия 90701 № 0009538 от 18 ноября 2016г., регистрационный № 2472), 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 
ректора Забелиной Галины Аркадьевны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «МИТУ-МАСИ», с одной стороны, и 

  

  

В лице 

, действующего на основании 

: именуемая В дальнейшем 

Организация№2 с другой стороны (именуемые в дальнейшем «Стороны»), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт» реализует образовательную программу 

  

(указывается вид, уровень и (или) направленность) 

(далее - образовательная программа) с использованием в сетевой форме 
ресурсов Организации №2. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается МИТУ- 

МАСИ. 

2. Статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на 

обучение по ней в МИТУ-МАСИ. 
В МИТУ-МАСИ обучающиеся являются 
В Организации №2 обучающиеся являются - 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация №2 является 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность) 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации 

образовательной программы. 
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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) 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация №2 является 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность) 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

3.1. Организация №2 предоставляет ресурсы, а МИТУ-МАСИ оплачивает 
их использование при реализации образовательной программы в сетевой форме 
на условиях настоящего Договора. 

3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса 

Организации №2 в рамках реализации образовательной программы 

определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору. 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 

4.1. МИТУ-МАСИ при реализации образовательной программы 

используются следующие ресурсы Организации №2 Е 

(перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в рамках 

реализации образовательной программы могут быть определены в приложении 

к настоящему Договору) 

4.2. При реализации образовательной программы, предусмотренные 

пунктом 4.1 настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения 
качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 
установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
4.3. МИТУ-МАСИ по результатам освоения образовательной программы 

и сдачи 
  

выдает обучающимся 
  

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

Организация №2 по результатам использования ресурсов, 
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Договора, выдают обучающимся 

  

(указывается справка об обучении или о периоде обучения) 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация №2 является 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность)
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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, правами и 

обязанностями 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 — образовательной программы, включающие — зачетные 
(экзаменационные) ведомости. 

(данный пункт включается в договор в случае, если Организация №2 является 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность) 
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 (вариант: на 

срок у 

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.
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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. Адреса и реквизиты Сторон 
Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Московский информационно- 

технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт» 

Адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, 

д. 32, корп. 11 

Телефоны: 8 (495) 925-53-53 

Факс: 8 (495) 925-53-53 
е-таЙ: пРю@таз1.га, гесфог(@таз1.ги 

Ректор МИТУ- Г.А. Забелина 

МАСИ 

М.П.
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Приложение 2. Форма заявления о согласии обучающегося на сетевую форму реализации 

  

  

ОПОП 

Ректору МИТУ-МАСИ 

Забелиной Г.А. 

(Ф.И.О. обучающегося) 

группы 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на использование сетевой формы реализации ОПОП 

Я, ‚ выражаю согласие 
  

(Фамилия Имя Отчество) 

на освоение образовательной программы по направлению подготовки 

  
(код и название направления) 

  

(профиль подготовки программы аспирантуры) 

с использованием сетевой формы реализации. 

С образовательной программой и учебным планом ознакомлен. 

  
  

(подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2 г
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