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о сетевой форме реализации образовательных программ между Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» 
(МАИ), Межрегиональным общественным учреждением «Институт инженерной физики» 
и Военной академией Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 
(филиал в г. Серпухове)

г. Жуковский « ^  » июля 201 7
г. Серпухов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 
18 февраля 2016 г. № 1916 серия 90/101 № 0009017, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем Ведущая организация, в 
лице директора филиала «Стрела» МАИ в г,о. Жуковском Максимова Владислава 
Сергеевича, действующего на основании доверенности № 012-1/42 от 03.04.2017 года, с 
одной стороны.

Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики» 
(научное, образовательное и производственное учреждение), именуемое в дальнейшем 
Организация-партнер №1, в лице Президента Института-Председателя Правления 
Института Царькова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава (лицензия 
на образовательную деятельность от 16 октября 2012 г. № 0398, выданная Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки), с другой стороны, и

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 
Великого (филиал в г. Серпухове), осуществляющая образовательную деятельность на 
основании лицензии от 19 марта 2012 г. № 2611. выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем Организация-партнер № 2, 
в лице начальника полковника Морозова Андрея Евгеньевича, дейемзу-кнцею на 
основании Доверенности № 50 АА 9981791 от 03.04.2017 г., с фетьей стороны, 
именуемые далее Сторонами,

• исходя из современных требований к подготовке кадров, продиктованных 
потребностями общества, рынка и бизнеса, в создании инновационной 
экономической системы и конкурентоспособных образцов отечественной 
наукоемкой технической продукции;

• понимая актуальность и взаимную выгоду от совместной работы в области 
подготовки кадров для инженерных отраслей промышленности и науки, 
Вооруженных сил РФ, а также необходимость восстановления кадрового 
потенциала;

• стремясь сохранить и совершенствовать сложившиеся в Ведущей организации 
принципы и методы подготовки специалистов в области высшего образования, а 
также оптимальным образом использовать для этого знания и научно- 
практический опыт кадровых специалистов Организаций-партнеров;

» признавая необходимость увеличения доли практ ических занятий в сложившейся 
системе подготовки кадров с высшим образованием и активной интеграции 
образования с научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 
экспериментальной работой;

• исходя из целесообразности по осуществлению образовательной деятельности 
кафедрами Ведущей организации на базе научной организации Организации- 
партнера №1 (договор № 590-С20/201 7 от 26.06.201 7 г. между филиалом «Стрела» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения



исследовательский университет) (далее -  филиал «Стрела» МАИ) и МОУ 
«Институт инженерной физики»);

• понимая необходимость повышения квалификации сотрудников Организаций- 
партнеров но актуальным направлениям науки и техники;

• основываясь на положениях законодательства Российской Федерации в области 
образования и локальных нормативно-правовых актах.

заключили настоящий Договор о совместной деятельности но реализации в сетевой форме 
(далее - СФ) образовательных программ филиала «Стрела» МАИ (далее - 011) по 
подготовке кадров с высшим образованием но направлениям, приведенным в Приложении 
№ 1 к настоящему Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Ведущая организация оказывает образовательную услугу по видам и уровням 
011 (далее - ОУ), наименования и сроки, освоения которых .указаны в Приложении № 1 к 
настоящему Договору, для всех лиц. получающих её в соответствии с настоящим 
Договором.

1.2. ОУ по 0Г1 указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, оказывается 
Ведущей организацией как в рамках выполнения государственного задания на оказание 
государственной услуги по обучению студентов за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделенных на финансовое обеспечение выполнения 
1 осударст венного задания на оказание гост дарственной услуги по реализации 011. т ак и 
для лиц, полностью компенсирующих затраты на обучение.

1.3. При оказании ОУ Ведущая организация использует все необходимые ресурсы, 
содержание и объем которых требуются для обеспечения необходимого качества 
оказываемой ОУ, соответствующие требованиям, указанным в ОП.

1.4. Организации-партнеры содействуют Ведущей организации в научно- 
методическом, техническом, ресурсном и информационном обеспечении оказания ОУ. 
Наименование и сроки оказания образовательных услуг, предоставляемых 
Организациями -  партнерами указаны в приложении №1 к настоящему Договору.

1.5. Ответственность за жизнь и здоровье лиц. получающих ОУ по СФ в период её 
фактического оказания, несет организация, на площадке которой в конкретный момент 
времени осуществляется реализация образовательной программы.

1.6. Сетевое взаимодействие Сторон в рамках настоящего Договора включает в 
себя также:

• анализ потребностей рынка груда н запросов потребителей образовательных 
услуг;

• обмен Сторон ресурсами - кадровыми, информационными, учебно
методическими;

• организацию информирования о деятельности образовательного учреждения - 
Дни открытых дверей, презентации курсов, конкурсы и олимпиады, 
использование средств массовой информации.

2. Правовое обеспечение Договора

2.1. В рамках настоящего Договора сотрудничество Сторон осуществляется с 
соблюдением:

• Федерально! о закона от 26.12.201 2г. JVj 273-Ф4 -Об образовании в Российской 
Федерации»;



• Федерального чакона от 01.12.2007г. № 308-Ф'З «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции 
образования и науки» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2012г.):

• Приказа Минобрнауки РФ от 06.03.2013г. №159 «Об утверждении порядка 
создания образовательными организациями, реализующими образовательные 
программы высшего образования, в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, 
осуществляющих образовательную деятельность»;

• Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 661 «Об утверждении 
правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений»;

• Грудового кодекса Российской Федерации;
• Постановления 11рани тельства РФ от 27.1 1.2015 г. № 1076 «О порядке

заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении»;

• Поетановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг»;

• Методических рекомендаций по организации образовательной деятельности с 
использованием сетевых форм реализации образовательных программ (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 г. 
№ А К -2 5 6 3/0 5);

• Положения «О порядке организации образовательного процесса при сетевой 
форме реализации образовательных программ», принятом на Учёным советом 
МАИ 28 апреля 2014 г. (приказ № 320 от 24 июля 2014 г.);

• Положения о кафедре реализующей образовательные программы высшего 
образования в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 
научную (научно-исследовательскую деятельность) (приказ № 650 от 13.11.2015 
г.)

• Уставом МАИ:
• Положения о филиале «Стрела» МАИ в г. Жуковском Московской области;
• других локальных нормативных актов и нормативных актов Российской 

Федерации.

2.2. В рамках настоящего Договора Стороны не ставят целью извлечение прибыли. 
Однако это не исключает возможность привлечения Сторонами дополнительных 
финансовых и материальных ресурсов для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества 
в рамках настоящего Договора в соответствии с нормами законодательства РФ и 
положениями учредительных документов Сторон. Настоящий Договор не является 
Договором простого товарищества и на него не распространяются нормы главы 55 1 К РФ 
«Простое товарищество».

2.3. В процессе сетевого взаимодействия в рамках настоящего Договора Стороны 
могут заключать дополнительные сотлашеиия. предусматривающие отдельные условия, 
не затронутые настоящим Договором или изменяющие его. Указанные дополнительные 
соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Договора при наличии в них 
соответствующей ссылки на настоящий Договор.

2.4. Для достижения целей Договора Стороны, по взаимному согласованию, 
предоставляют друг другу объекты, принадлежащие им на праве собственности, нраве 
хозяйственного ведения или находящиеся в оперативном управлении, или арендуемые у 
третьего лица (собственника). К таким объектам могут относиться здания, сооружения, 
оборудование, имущество (потребительского, социального, культурного и иного 
назначения), а также опытно-экспериментальная и приборная базы, учебно-методические 
материалы, результаты интеллектуальной деятельности.



2.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе 
Федеральным законом №308-Ф3 от 01.12.2007г., Стороны вправе заключать договоры о 
предоставлении имущества (движимого или недвижимого) на безвозмездной основе.

2.6. Стороны вправе осуществлять на бездоговорной основе совместное 
использование имущества друг друга, включая помещения, для ведения научно
образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Договором, если не 
требуется его передача в пользование.

2. Статус лиц, получающих образовательную услугу

3.1. Правовой статус лиц, обучающихся по ОП с использованием СФ обучения, их 
права и обязанности определяются Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАИ и 
Положением о филиале «Стрела» МАИ в г. Жуковском Московской области и настоящим 
Договором.

3.2. Лица, участвующие в сетевом взаимодействии с целью получения ОУ по СФ, 
являются студентами Ведущей организации.

3.3. Прием лиц в Ведущую организацию на обучение по С’Ф реализации ОП 
осуществляется с их письменного согласия на общих основаниях по правилам, ежегодно 
устанавливаемым Ученым Советом Ведущей организации.

3.4. На время обучения в Ведущей организации лицам, участвующим в сетевом 
взаимодействии, выдаются документ ы, дающие право посещения Организации-партнера в 
период оказания ОУ с учетом действующих в Организации-партнере ограничений на 
посещение.

3.5. Зачетная книжка, установленная законодательством РФ в сфере образования, 
выдается лицу, участвующему в сетевом взаимодействии. Ведущей организацией при 
приеме данного лица в эту организацию для получения ОУ.

3.6. Лицу, участвующему в сетевом взаимодействии. Ведущей организацией 
выдается студенческий билет.

3.7. Содержание и объем оказываемой ОУ соответствует учебному плану, 
указанному в Приложении № 2 к настоящему Договору, и являются одинаковым для всех 
лиц. получающих её в соот ветствии с настоящим Договором.

3.8. Лицам, получающим ОУ. при успешном освоении части ОП, сдаче всех видов 
текущего контроля и промежуточной аттестации за прошедший семестр, 
предусмотренных ОП. выплачивается стипендия, назначаемая в соответствии с 
действующим законодательством и положением о стипендиальном обеспечении, 
действующем в Ведущей организации.

3.9. Лицо, получающее ОУ. вправе:

а) обращаться к работникам Ведущей организации, сотрудникам Организаций- 
партеров, обеспечивающих оказание ОУ, по вопросам, касающимся процесса обучения 
по реализуемой образовательной программе;

б) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки;

в) пользоваться имуществом Ведущей организации и Организации-партнеров, 
необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмот реин ы х рас пи са 11ием.

ЗЛО. Лица, получающие ОУ. обязаны:

а) добросовестно осваивать ОП, выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать занятия и осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям.



б) выполнять задания, получаемые в рамках оказания ОУ;
в) извещать сотрудников Ведущей организации и Организаций-партнеров о 

причинах отсутствия;
г) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Ведущей организации и Организаций- 
партнеров, правила техники безопасности, режима, дисциплину и общепринятые нормы 
поведения;

д) проявлять уважение к работникам, инженерно-техническому, административно- 
хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 
персоналу Ведущей организации и Организаций-партнеров, а также к другим 
обучающимся;

е) бережно относиться к имуществу Ведущей организации и Организаций- 
партнеров, возмещать ущерб, причиненный этому имуществу, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.11. В случае пропуска занятий лица, получающие ОУ, обязаны в течение двух 
суток после наступления события, из-за которого происходит пропуск занятий, сообщить 
персоналу Ведущей организации и Организаций-партнеров1 о причинах отсутствия на 
занятиях любыми доступными способами СВЯЗИ (телефон, электронные ресурсы, факс и 
т.п.);

3.12. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, о которых сообщено 
в порядке, указанном в пункте 3.11 настоящего Договора, лица, получающие ОУ, обязаны 
впоследствии представить соответствующие документы, подтверждающие уважительную 
причину пропуска.

3.13. В случае наступления у лица, получающего ОУ, события, в связи с которым в 
соответствии с действующим законодательством необходимо предоставление 
академического отпуска, данное лицо в течение 5 дней информирует об этом Ведущую 
организацию, предоставляя документы, необходимые для предоставления академического 
отпуска.

3.14. Фиксация факта ознакомления лиц, получающих ОУ, с обязательствами, 
указанными в п. 3.10. данного Договора, проводится путем получения их 
собственноручной подписи в листе ознакомления с обязательствами по настоящему 
Договору (Приложение № 4 к настоящему Договору).

3.15. Лицам, успешно освоившим 011. учебные планы, которые приведены в 
Приложении №2 к настоящему Договору, и защитившим выпускную квалификационную 
работу. Ведущая организация выдает документы об образовании и квалификации, 
соответствующие законодательству РФ.

3.16. Лицам, освоившим ОП или отчисленным из Ведущей организации до срока 
полной реализации ОП, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
установленного образца.

3.17. Копии всех документов о результатах оказания образовательной услуги 
заверяются подписями уполномоченных лиц и печатью Ведущей организации.

4. Общая характеристика образовательных программ, реализуемых по 
сетевой форме оказания образовательной услуги

4.1. Основными документами, регламентирующими применение СФ организации 
образовательного процесса, являются:

• ОП, учебный план, приведенные в Приложении №2 к настоящему
Договору;
• годовой календарный учебный график;
• расписание занятий.

4.2. ОП реализуется по уровню «высшее образование», подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 
«бакалавр» направления.



4.3. ОП направлены на:

• формирование у обучающихся компетенций в областях проектирования, 
конструирования, расчета, изготовления, испытания и эксплуатации 
информационных систем и управления ими;
• расширение доступа обучающихся к современным образовательным 
технологиям, средствам обучения и передовому опыту в данной предметной 
области Организаций-партнеров;
• предоставление обучающимся возможности выбора различных 
траекторий освоения 011, а также углубленного изучения входящих в неё 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
• эффективное использование образовательных ресурсов Организаций- 
партнеров.

4.4. 011 разрабатывается на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта. Коллегиально разрабатываются и утверждаются учебный 
план, годовой календарный график и расписание занятий с указанием места освоения и 
Организации-партнера, участвующей в реализации определенной позиции учебного 
плана.

4.5. При определении вариативной части общего учебного плана в рамках 
реализации 0Г1 возможно формирование нескольких специализаций и профилей.

4.6. Освоение студентами ОП может проводится по очной и заочной формам 
обучения.

4.7. ОП может быть досрочно снята с реализации в Ведущей организации при 
условии установленного неудовлетворительного качества подготовки ее выпускников. В 
этом случае:

а) ЕВедущая организация письменно извещает об этом все Организации-партнеры;
б) Настоящий Договор подлежит расторжению в части, касающейся 

соответствующей ОП;
в) Лица, не завершившие обучение по ОП. переводятся согласно личному 

заявлению на другие основные образовательные программы соответствующего 
направления.

5. Условия и порядок оказания ОУ при СФ реализации ОП
5.1. ОП реализуется Сторонами на трех образовательных площадках: площадка А -  

расположена по адресу Ведущей организации:
Московская область, .с. Жуковский, ул. Жуковского, д. 8;

площадка Б -  расположена по юридическому адресу Организации-партнера №1: 
Московская обл., г. Серпухов, Большой Ударный пер., д.1-а, (лицензия на образовательную 
деятельность от 16 октября 2012 г. №0398. выданная Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки);

площадка В -  расположена по юридическому адресу Организации-партнера №2: 
Московская область, г. Серпухов, ул. Бригадная, д. 17., (лицензия на образовательную 
деятельность от 19 марта 2012 г. №261 1, выданная Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки).

5.2. Учебный процесс, проводимый на образовательных площадках Организаций- 
партнеров, должен соответствовать требованиям образовательных стандартов по 
направлениям подго'товки (специальностям), по которым производится обучение 
студентов.

5.3. Подготовка студентов на образовательных площадках Организаций-партнеров 
предусматривает проведение профильного обучения (в том числе, лекций, семинарских, 
лабораторных и практических занятий, практикумов), практик (в том числе учебной.



производственной и преддипломной), выполнение и защиту курсовых и выпускных 
квалификационных работ в соответствии с учебным планом.

5.4. При реализации Oil учебная нагрузка профессорско-преподавательского 
состава (ППС) составляет:

Таблица 1 - Учебная нагрузка Г1Г1С при реализации ОП бакалавриата направления 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» по профилю «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления», форма обучения очная составляет (час.)

Вид учебных занятий Филиал «Стрела» 
МАИ

МОУ «Институт 
инженерной 

физики»

ФА им. Петра Великого

Лекции 874 298 576
Практическое занятие 998 338 658
Лабораторные занятия I 00 42 80
Курсовые проекты 
(работы)

120 180 \ 180

П рактика - 540 -
Дипломное
проектирование

324 -

Всего: i 2318 | 1398 1494

Таблица 2 - Учебная нагрузка ППС при реализации ОП бакалавриата направления 38.03.01 
«Менеджмент» по профилю «Управление проектами, форма обучения очная составляет 
(час.)

Вид учебных занятий Филиал «Стрела» 
МАИ

МОУ «Институт 
инженерной 

физики»

ФА им. Петра Великого

Лекции 704 250 720
Практическое занятие 770 276 780
Лабораторные занятия 58 20 60
Курсовые проекты 
(работы)

660 60 -

Практика - 540 -
Дипломное
проектирование

324 -
:

Всего: 2516 1 146 1560
Таблица 3 - Учебная нагрузка ППС при реализации ОП бакалавриата направления 38.03.01 
«Менеджмент» по профилю «Управление проектами, форма обучения заочная составляет 
(час.)

Вид учебных занятий Филиал «Стрела» 
МАИ

МОУ «Институт 
инженерной 

физики»

ФА им. Петра Великого

Лекции 160 ~74 ^ 132
Практическое занятие 164 74 274
Лабораторные занятия 8 4 8
Курсовые проекты 
(работы)

600 60 -

Практика 1944
Дипломное
проектирование:

324

Всего:— 1256 2156 414



Уточнение учебной нагрузки ППС по реализуемым ОП производится ежегодно 
в соответствии с учебным планом на текущий учебный год. Дисциплины, реализуемые 
Сторонами в ходе реализации ОП, представлены в Приложении №3. При реализации 
образовательных программ по данным образовательным траекториям разрешается 
проведение занятий путем применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

5.5. Учебный процесс на образовательных площадках Организаций-партнеров 
осуществляется в соответствии со следующими утверждёнными документами:

• рабочими планами;
• расписанием занятий;
• маршрутами лабораторных работ;
• рабочими программами учебных дисциплин.

5.6. Преподаватели обязаны вести журналы посещения лекционных, семинарских и 
лабораторных занятий. Преподаватели, работающие с обучающимися в лабораториях, 
обязаны вести Лабораторные журналы по технике безопасности.

5.7. Все виды занятий, проводимые на учебных площадках Организации-партнеров, 
являются обязательными для посещения обучающимися. Контроль посещения занятий 
студентами осуществляют преподаватели, которые ведут занятия.

5.8. Практика обучающихся является составной частью ОП, проводится в 
соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса в целях приобретения 
студентами практических навыков работы в Организациях-партнерах, углубления и 
закрепления знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения. 
Цели и объемы практики определяются соответствующими образовательными 
стандартами по направлениям подготовки (специальностям).

5.9. Продолжительность программ практик определяется графиком учебного 
процесса. По окончании программы практики обучающиеся сдают зачет.

5.10. Организация образовательного процесса при применении СФ реализации 011 
регламентируется организационно-распорядительной документацией, документами, 
определяющими организацию образовательного процесса в Ведущей организации, в том 
числе:

• Положением по организации текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации:
• Положением по организации самостоятельной работы;
• Положением по организации выполнения и защите курсовой работы;
• Положением по организации практик;
• Положением по организации выполнения и защите дипломного проекта.

5.11. Сроки проведения аттестации по результатам семестра (зачеты, экзамены) 
устанавливаются учебным отделом Ведущей организации на основании приказа о 
проведении сессии. Аттестация студентов по итогам семестра (промежуточная 
аттестация) регламентируется Положением о курсовых экзаменах и зачётах, 
утверждённым ректором Ведущей организации.

5.12. Сотрудники Организаций-партнеров могут зачисляться в Ведущую 
организацию на должности профессорско-преподавательского состава (по трудовым 
договорам по совместительству, либо по договорам подряда в качестве преподавагелей- 
почасовиков).

5.13. Педагогическая нагрузка профессорско-преподавательского состава Ведущей 
организации при СФ реализации ОП определяется с учетом следующих вариантов 
распределения преподавателей по местам проведения занятий:



а) штатный преподаватель Ведущей организации, осуществляющий
образовательную деятельность на площадке «А»;

б) штатный преподаватель Ведущей организации, осуществляющий
образовательную деятельность на территории площадок «Б». «В»;

в) преподаватель-совместитель Ведущей организации, осуществляющий
деятельность в рамках сетевого обучения, предусмотренного настоящим Договором, на 
территории площадки «А»;

г) преподаватель-совместитель Ведущей организации, осуществляющий
деятельность в рамках сетевого обучения, предусмотренного настоящим Договором, на 
территории площадок «Б» и «В», расположенных в организации по месту его основной 
работы.

5.14. Преподаватели, осуществляющие образовательную деятельность в рамках 
сетевого обучения на образовательных площадках «Б» и «В», в начале каждого семестра 
подтверждают свое согласие на выполнение данного вида учебной нагрузки на 
территории Организаций-партнеров, ставя свою подпись в листе Согласования, форма 
которого приведена в Приложении №5 к настоящему Договору.

6. Организация академической мобильности лиц, получающих ОУ 
по СФ реализации ОН

6.1. Под академической мобильностью в настоящем Договоре понимается 
перемещение лиц, получающих ОУ по СФ реализации ОП. на определенный период из 
Ведущей организации в одну из Организаций-партнеров для реализации одной из форм 
профильного обучения.

6.2. Задачами академической мобильности являются:
• повышение качества специальной подготовки в рамках ОП;
• повышение адаптационных возможностей в изменяющихся условиях 

образовательного пространства;
• обеспечение более высокого уровня приобретаемой квалификации;
• установление внешних и внутренних интеграционных связей,

6.3. В рамках сетевого взаимодействия по настоящему Договору реализуются 
следующие виды академической мобильности обучающихся:

а) долгосрочное (срок более одного семестра) профильное обучение на площадке 
«Б» и «В», которое предполагает изучение профильных дисциплин, выполнение 
практических заданий, и другие виды учебной деятельности в рамках учебного плана;

б) выполнение отдельных лабораторных работ на площадках «А», «Б», «В»;
в) выполнение и защита курсовых проектов на площадках «А» и «Б»;
г) прохождение практик (в том числе учебной, производственной и 

преддипломной) на площадке «Б»;
д) защита выпускных квалификационных работ на площадках «А» и «Б».
6.4. Порядок организации академической мобильности лиц, получающих ОУ, 

регламентируется расписанием занятий, составляемым Ведущей организацией совместно 
с Организациями-партнерами.

6.5. При С'Ф реализации Oil профильное обучение лиц. получающих ОУ с полным 
возмещением затрат на обучение, нс влечет за собой изменения размера платы за 
обучение, установленной договором об обучении, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.



6.6. Непосредственную работу по осуществлению академической мобильности 
проводит профильная кафедра Ведущей организации с привлечением необходимых её 
служб (плановых, финансовых, кадровых, технических и др.), а также руководителей 
структурных подразделений (отделов, лабораторий и др.) в Организациях-партнерах и 
иных лиц, назначенных ответственными за осуществление академической мобильности.

7. Права сторон

7.1. По настоящему Договору Стороны и лица, получающие ОУ. пользуются 
правами, предусмотренными Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Ведущей организации, а также 
Правилами внутреннего распорядка Организаций-партнеров.

7.2. Ведущая организация имеет право:

а) самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс и 
проводить учебные занятия в соответствии с требованиями образовательного стандарта, 
на основании которого выполнена ОП;

б) формировать расписание занятий обучающихся по СФ реализации ОП, по 
согласованию с Организацией-партнером.

7.3. Организации-партнеры имеют право:

а) получать от Ведущей организации информацию об успеваемости, поведении, 
отношении лиц, получающих ОУ, к учебе в целом и по отдельным предметам и 
дисциплинам, а также об образовательной деятельности и перспективах ее развития;

б) устанавливать персональные стипендии студентам, сочетающим отличную 
учебу с работой в организации;

в) выделять своих представителей для участия в работе аттестационных комиссий;

г) вносить предложения по совершенствованию учебного процесса и программ 
подготовки специалистов, реализуемой по СФ;

д) участвовать в целевой форме набора абитуриентов на обучение по СФ 
реализации ОП на основе договоров, заключаемых между Организациями-партнерами и 
абитуриентами.

8. Обязательства Сторон

8.1. Ведущая организация:
а) знакомит лиц, получающих ОУ. со своими учредительными документами и 

локальными актами, используемыми при оказании ОУ. в том числе с настоящим 
Договором. Фиксация факта ознакомления с Договором лиц. получающих ОУ, проводится 
путем получения их собственноручной подписи в Листе ознакомления с обязательствами 
по настоящему Договору (Приложение № 4 к настоящему Договору);

б) оказывает ОУ по освоению 0'П;
в) создает лицам, получающим ОУ, необходимые условия для освоения ОП;
г) предоставляет лицам, получающим ОУ, необходимые помещения, технические 

средства обучения, учебно-методические и другие материалы и обеспечивает 
беспрепятственный доступ в помещения и к техническим средствам обучения;



д) в сроки, предусмотренные учебным планом, направляет обучающихся в 
Организации-партнеры для проведения профильного обучения, прохождения практик, 
курсового и дипломного проектирования;

е) предоставляет Организациям-партнерам списки обучающихся, направляемых на 
профильное обучение, практику, курсовое и дипломное проектирование;

ж) оказывает сотрудникам Организаций-партнеров методическую помощь в 
проведении профильного обучения, практик, курсового и дипломного проектирования;

з) требует от лиц, получающих ОУ, бережного отношения к предоставляемым 
помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методическим и другим 
материалам, и соблюдения правил их использования;

и) обеспечивает соблюдение лицами, получающими ОУ, правил внутреннего 
распорядка Организаций-партнеров, требований локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий и мероприятий, порядок per ламентации образовательных 
отношений между Организациями-партнерами и обучающимися, в том числе при 
оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений в соответствии с 
настоящим Договором;

к) во время непосредственного фактического оказания ОУ на площадке «А» несет 
ответственность за жизнь и здоровье лиц, получающих данную ОУ;

л) обеспечивает и контролирует образовательный процесс по СФ организации ОП 
на площадках Организаций-партнеров и несет ответственность за его организацию;

м) обеспечивает информационную поддержку и оказывает содействие в агитации и 
отборе студентов для работы в подразделениях Организаций-партнеров как в процессе 
учебы, так и после окончания обучения по ОП;

н) принимает участие в агитационных мероприятиях, проводимых Организациями- 
партнерами для привлечения на работу сотрудников по различным специальностям.

8.2. Организации-партнеры создают необходимые условия для проведения 
обучения по ОП на своей материально-технической базе (в том числе лекций, 
семинарских, лабораторных и практических занятий, учебной, производственной и 
преддипломной практик, курсовых и дипломных проектов) в соответствии с учебными 
планами Ведущей организации, а именно:

а) предоставляют учебно-лабораторную базу, необходимую для проведения 
занятий по СФ реализации ОП в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и учредительными документами Организаций-партнеров;

б) привлекают квалифицированных специалистов организации для:
• чтения лекций по специальным дисциплинам, предусмотренным ОП, с

оплатой труда по расценкам, действующим в Ведущей'организации;
• проведения консультаций по курсовым и дипломным проектам, 

выполняемым студентами на учебных площадках Организаций-партнеров;
• рецензирования дипломных проектов лиц, получающих ОУ;
• участия в заседаниях Государственных аттестационных комиссий;

в) ежегодно принимают студентов для прохождения практик и учебного 
проектирования по каждому из видов обучения, предусмотренных СФ реализации ОП;

г) предоставляют производственную базу и программно-технические средства для 
прохождения студентами практик;

д) предоставляют студентам-практикантам и преподавателям -  руководителям 
практики возможность пользования библиотекой, чертежной, технической и другой 
документацией в подразделениях Организаций-партнеров, необходимой для успешного 
освоения студентами программ практик и выполнения индивидуальных заданий по 
курсовому и дипломному проектам;

/



е) представляют студентам и профессорско-преподавательскому составу 
возможность пользования современной учебной и научно-технической, учебно — 
методической литературой и пособиями библиотечного фонда и электронной 
библиотекой Организации -  партнера:

ж) предоставляют учебно-материальную базу для организации и проведения 
занятий со студентами, обучающимися по программам подготовки офицеров запаса;

з) оказывают помощь студентам в проведении дипломного проектирования;
и) организуют и проводят научно-исследовательскую работу студентов Ведущей 

организации под руководством ученых Организации -  партнера;
к) перемещают студентов по рабочим местам в соответствии с графиком 

проведения практик в целях более полного ознакомления практикантов с предприятием в 
целом;

л) при наличии производственной необходимости зачисляют студентов на 
вакантные должности, если выполняемая ими работа соответствует требованиям учебной 
программы;

м) обеспечивают безопасные условия обучения по ОП для обучающихся;
н) проводят инструктажи по охране труда - вводный и на рабочем месте - с 

оформлением установленной документации;
о) осуществляют контроль за посещением и прохождением обучающимися 

профильного обучения и практик;
п) информируют Ведущую организацию о всех случаях нарушения студентами 

трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка;
р) по окончании производственной и преддипломной практик составляют 

характеристики на каждого студента-практиканта и предоставляют в Ведущую 
организацию сведения о качестве подготовленных студентами отчетов;

с) организуют встречи ведущих специалистов со студентами, обучающимися в 
Ведущей организации по профильным специальностям;

т) с учетом имеющихся в Организациях-партнерах свободных вакансий 
предоставляют выпускникам Ведущей организации, зачисленным на общих основаниях и 
показавшим высокие результаты в прохождении практик и профильного обучения, работу 
в соответствии с полученной специальностью и обеспечивают для них необходимые 
производственные условия;

у) при необходимости проведения дополнительной целевой подготовки 
сотрудников Организаций-партнеров по приоритетным направлениям науки, техники и 

технологий:
• подают Ведущей организации заявку по установленной форме и определяют 

форму проведения целевой подготовки;
• согласовывают программы изучаемых дисциплин;
• формируют предложения по тематике квалификационных работ;
• организуют периодический контроль проведения занятий;
• принимаю]' участие в приемке квалификационных работ;

ф) во время непосредственного фактического оказания УО на площадках «А» и 
«Б» несут ответственность за жизнь и здоровье лиц, получающих ОУ.

8.3. Стороны обязуются:
а) содействовать друг другу в осуществлении научно-образовательных проектов, 

привлечении грантов, благотворительных пожертвований и иных безвозмездных 
поступлений посредством предоставления информационной поддержки, 
консультационных услуг;

б) обеспечивать взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения 
образовательной деятельности в рамках настоящего Договора;

в) содействовать информационному обеспечению деятельности партнеров по 
настоящему Договору;



г) содействовать научному, учебно-методическому, консультационному 
обеспечению деятельности партнеров по настоящему Договору;

д) содействовать проведению внеучебной (воспитательной, спортивной, культурно
досуговой и другой) работы со студентами;

е) проводить рекламно - агитационную деятельность, профессиональную 
ориентацию и информирование молодежи для поступления в Ведущую организацию.

9. Финансовые условия реализации ОГ1 по СФ
9.1. Финансовое обеспечение СФ реализации ОП осуществляется за счет;
а) бюджетных ассигнований федерального бюджета в объеме не ниже базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки, установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации и учитывающих специфику сетевой формы 
их реализации;

б) средств, получаемых Ведущей организацией от обучающихся на платной основе 
с полной компенсацией затрат на обучение.

9.2. Стоимость обучения по СФ реализации ОП ежегодно определяются Ведущей 
организацией в соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования 
по специальностям и направлениям подготовки, имеющих государственную 
аккредитацию, с учетом особенностей ее реализации и доводятся до сведения 
Организаций-партнеров в начале каждого учебного года.

9.3. Средства, получаемые Ведущей организацией от обучающихся на платной 
основе с полной компенсацией затрат по сетевой форме обучения распределяются в 
соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору следующим образом: Ведущая 
организация- 50%, Организация -  партнер №1 -  50%.
Средства, затраченные Организацией -  партнером №2 на реализацию сетевой формы 
обучения на основании расчета представленных ею услуг, перечисляет Организация -  
партнер №1 из получаемых ею средств на основании отдельных договоров, заключаемых 
между Организаций -  партнером №1 и Организаций -  партнером №2 на каждый 
учебный год.

9.4. Взаиморасчеты за обучение в текущем месяце по настоящему Договору между 
Ведущей организацией и Организацией -  партнером №1 осуществляется на основании 
актов выполненных работ с расчетом стоимости, счета и счет - фактуры, не позднее 15 
го числа следующего месяца.

9.5. В случае досрочного расторжения договора о подготовке бакалавра 
(специалиста, магистра) на платной основе с полной компенсацией затрат между 
Ведущей организацией и заказчиком на обучение, Ведущая организация возвращает 
заказчику сумму аванса за оплаченные месяцы предстоящего обучения, следующие за 
месяцем, в котором договор расторгнут.

9.6. Стороны вправе:
а) привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счел предоставления платных 
дополнительных образовательных и иных предусмотренных учредительными 
документами услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц;

б) вести в соответствии с законодательством Российской Федерации приносящую 
доход деятельность, предусмотренную учредительными документами;

в) привлекать иные финансовые средства за счет внебюджетных и 
благотворительных источников;

г) разработать систему стимулирования оплаты труда и адресной поддержки 
научно-педагогического состава, научных руководителей и учебно-вспомогательного 
персонала, задействованного в профильном обучении, на основе учредительных 
документов Сторон, входящих в состав Сети.



10. Правила приема на обучение по СФ реализации ОП
10.1. Прием документов на обучение в Ведущую организацию по СФ реализации 

ОГ1 осуществляется в соответствии с правилами приема в общем порядке.

10.2. Для проведения конкурсного отбора поступающих на обучение по СФ 
реализации ОП в рамках целевого набора на основании договора с Организацией- 
партнером Стороны образуют совместные приемные комиссии, осуществляющие 
предварительный отбор абитуриентов.

10.3. Лица, прошедшие предварительный отбор, участвуют в конкурсе по 
зачислению на вакантные места, определяемые квотой целевого набора на обучение по 
ОП, ежегодно устанавливаемой для Ведущей организации Министерством образования и 
науки РФ.

11. Изменение и расторжение Договора, разрешения споров
11.1. Договор может быть изменен или расторгнут по согласованию Сторон с 

обязательным оформлением Протокола, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

11.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Ведущей организации в 
одностороннем порядке в случаях:

а) приостановления (лишения) лицензии Ведущей организации на образовательную 
деятельность или государственной аккредитации в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, 
к которым относится ОП, реализуемая в соответствии с настоящим Договором;

б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.3. В случае возникновения споров по выполнению условий настоящего 

Договора Стороны решают их путем переговоров. При невозможности решения спорных 
вопросов путем переговоров Стороны решают их в соответствии с действующим 
законодательством.

12. Ответственность сторон
12.1. Ведущая организация в полном объеме несет ответственность за:
а) организацию образовательного процесса и контроль над его реализацией;
б) соблюдение сроков и качество ОУ, предусмотренных учебным планом.
12.2. Организации-партнеры, участвуя в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за:
а) реализацию на своих образовательных площадках отдельных чашей ОГ1 

(дисциплины, учебной и производственной практики и т.п.) в части профильного 
обучения;

б) текущий учет и документирование результатов освоения обучающимися 
учебных курсов, дисциплин и других видов учебной нагрузки, составляющих эти части 
образовательной программы.

12.3. При исполнении обязательств по настоящему Договору, связанных с 
необходимостью передачи Сторонами друг другу каких-либо сведений, содержащих 
персональные данные лиц, получающих ОУ. сторона, получившая такие сведения, 
обязана:

а) соблюдать требования федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 
в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных лиц, 
получающих ОУ;

б) не использовать полученные персональные данные лиц, получающих ОУ, в 
целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.



Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): 
стихийных природных (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 
запретительных действий государственных органов, непосредственно относящихся к 
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 
заключения настоящего Договора.

12.5. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
должна не позднее, чем через 5 дней известить другую Сторону в письменной форме, 
приложив при этом соответствующие подтверждающие документы.

12.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 10 дней, то 
каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение 5 (пяти) лет.

13.2. Договор может быть автоматически продлен на очередной 5-летний срок, 
если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не позднее, чем за 30 (тридцать) дней 
до истечения срока действия Договора.

13.3. Оказание ОУ начинается с даты подписания настоящего Договора всеми 
Сторонами.

13.4. В целях организации исполнения положений настоящего Договора Стороны 
назначают своих представителей:

от Ведущей организации:
Назаренко Анатолий Владимирович, директор Учебного центра «Интеграция» 

филиала «Стрела» МАИ, доцент;
от Организации-партнера №1:
Ананьев Евгении Михайлович, Первый Вице-президент Института -  Первый 

заместитель генерального директора, к.т.н., доцент;
от Организации-партнера №2:
Людоговский Александр Станиславович, заместитель начальника филиала по 

учебной и научной работе, к.т.н., доцент.

14.1. С тороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства 
по настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение настоящего Договора.

14.2. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового 
адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента наступления изменений письменно известить об этом другие 
Стороны.

14.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

14.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь 
юридическую силу и являться неотъемлемой частью настоящего Договора, если будут 
надлежащим оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами 
Сторон.

14.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

13. Срок действия договора и представительство сторон

14. Заключительные положения

//'



14.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение №1. Вид и уровни образовательных программ, реализуемых Ведущей 

организацией с использованием сетевой формы обучения; 
Приложение №2. Учебные планы образовательных программ Ведущей 
организации;
Приложение №3. Дисциплины, реализуемые сторонами в ходе реализации ОП; 
Приложение №4. Форма листа ознакомления с обязательствами по договору об 

оказании образовательной услуги по сетевой форме обучения; 
Приложение №5. Форма листа согласования участников образовательного 

процесса подготовки специалистов с использованием сетевой 
формы на территории Организаций- партнеров;

Приложение №6. Порядок расчета стоимости услуг по реализации
образовательных программ с использованием сетевой формы 
обучения.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Ведущая организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)» (МАИ)
125993, ГСП -  3, Москва, А -  80, Волоколамское шоссе 4.
ИНН -  7712038455, КПП - 774301001
р/с -  40501810845252000079 в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва
УФК по г. Москве (МАИ л/с 20736X72950)
БИК 044525000
Директор филиала «Стрела» МАИ 

Организация- партнер №1:

В. С. Максимов

Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики»
142210, Московская область, г. Серпухов, Большой Ударный пер., д. 1а,
ИНН 5043014134 КПП 504301001 Р/счет 40703810700290000193 АКБ «Российский 
Капитал» (ПАО) г. Москва 
БИК 044583266, К/с 301018101 Г ■ж

Д  /  /& тПрезидент Института -  
Председатель Правления Института ffM,

Организация -  партнёр Л1» 2: Д'.К

А. Н. Царьков

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого (филиал в г. Серпухове)


