
 



 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных программ в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса», сокращенное название ФГБОУ ЛИППКК АПК (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом ФГБОУ ЛИППКК 

АПК, который определяет цель, задачи и порядок организации сетевой 

формы реализации дополнительных профессиональных программ (далее – 

сетевая дополнительная профессиональная программа), а также порядок 

взаимодействия ФГБОУ ЛИППКК АПК с другими организациями по 

реализации сетевых дополнительных профессиональных программ.  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Письмом Минобрнауки от 09.10.2013 № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»; 

 Письмом Минобразования РФ от 30.03.2015 № АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»; 

 Письмом Минобрнауки от 22.04.2015 «О направлении 

методических рекомендаций» (методические рекомендации – разъяснения 

по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ»; 

 Письмом Минобрнауки от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» (методические рекомендации по 

организации образовательного процесса при сетевых формах реализации 

образовательных программ»; 

 Уставом и иными локальными актами ФГБОУ ЛИППКК АПК.  
1.3. Сетевая дополнительная профессиональная программа 

обеспечивает возможность освоения обучающимся (слушателем) 
дополнительной профессиональной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в том числе иностранных, а также при необходимости с привлечением 
иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 
осуществления образовательной деятельности, проведения практики и/или 



стажировки, предусмотренных соответствующей дополнительной 
профессиональной программой. 

1.4. Реализация сетевой дополнительной профессиональной 
программы осуществляется на основании договоров между 

организациями, участвующими в образовательном процессе.  
1.5. Обучение по сетевой дополнительной профессиональной 

программе осуществляется на русском языке. 
 

2. Термины и определения, используемые в настоящем 

Положении 

В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения:  

Академическая мобильность – перемещение обучающегося 

(слушателя), в другую организацию, участвующую в реализации сетевой 

дополнительной профессиональной программы, для освоения учебного 

курса, дисциплины (модуля, раздела), прохождения практики и/или 

стажировки, после чего обучающийся (слушатель) возвращается в базовую 

организацию.  
Базовая организация – образовательная организация, в которую 

зачислен обучающийся (слушатель) для освоения сетевой дополнительной 
профессиональной программы. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые, в основном, с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся (слушателей) и преподавателей.  
Индивидуальный учебный план обучающегося (слушателя) – 

индивидуальный план освоения обучающимся (слушателем) сетевой 

дополнительной профессиональной программы, создаваемый с учетом его 

образовательных потребностей и личностного потенциала, отражающий 

учебные курсы, дисциплины (модули, разделы), практику и/или 

стажировку, составляющие учебный план сетевой дополнительной 

профессиональной программы, место их освоения, планируемую форму 

признания результатов: перезачёт.  
Договор о сетевой форме реализации дополнительной 

профессиональной программы – договор организаций-партнеров о 

реализации сетевых дополнительных профессиональных программ с 

указанием статуса обучающихся (слушателей) в организациях, порядка 

организации их академической мобильности, условий осуществления 

образовательной деятельности, характера и объема ресурсов, 

используемых каждой организацией, источников финансирования и 

других вопросов, необходимых для сетевого взаимодействия.  
Дополнительная профессиональная программа – комплекс 

основных характеристик образования, представленных в виде целей, 
планируемых результатов обучения, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных курсов, дисциплин 



(модулей, разделов), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, оценочных материалов и иных компонентов.  

Модель реализации сетевой дополнительной профессиональной 

программы – вариант взаимодействия образовательных и других 

организаций – участников сетевого взаимодействия по реализации сетевой 

дополнительной профессиональной программы.  
Организация-партнёр – организация, ресурсы которой 

используются базовой организацией для реализации сетевой 
дополнительной профессиональной программы.  

Перезачёт – перенос отметок (зачетов), полученных обучающимися 

(слушателями) при освоении учебных курсов, дисциплин (модулей, 

разделов), практики и/или стажировки в принимающей организации-

партнере, в документы об освоении сетевой дополнительной 

профессиональной программы, выдаваемые базовой организацией.  
Сетевая дополнительная профессиональная программа –

образовательная программа повышения квалификации, разрабатываемая и 
реализуемая с привлечением организаций, в том числе, иностранных, 
обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности, проведения практики и/или стажировки, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

Электронное обучение – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации дополнительных профессиональных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

коммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся (слушателей) и 

преподавателей. 

 

3. Цель и задачи реализации сетевой дополнительной 
профессиональной программы 

3.1. Цель реализации сетевых дополнительных профессиональных 
программ – повышение качества образования за счет интеграции ресурсов 
организаций-партнеров по приоритетным направлениям подготовки 
кадров.  

3.2. Основные задачи реализации сетевых дополнительных 
профессиональных программ:  

 предоставление обучающимся (слушателям) возможности выбора 

различных учебных курсов, дисциплин (модулей, разделов), 
формирование актуальных компетенций за счет изучения и освоения 

опыта ведущих организаций по профилю деятельности;  
 расширение доступа обучающихся (слушателей) к 

образовательным ресурсам организаций-партнёров; 

 формирование актуальных компетенций слушателей за счет 
изучения и использования опыта ведущих организаций по профилю 
деятельности;  



 повышение эффективности дополнительного профессионального 
образования за счёт использования потенциала организаций-партнёров. 

 

4. Порядок разработки и реализации сетевых дополнительных 

профессиональных программ 
4.1. Разработка и реализация сетевых дополнительных 

профессиональных программ, совместно разрабатываемых и 
утверждаемых ФГБОУ ЛИППКК АПК и Организацией-партнером.  

4.1.1. Для реализации данного варианта организации-партнеры 
должны иметь лицензию на осуществление дополнительного 
профессионального образования.  

4.1.2. Между организациями-партнерами заключается договор о 
сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ 
(приложение 1).  

4.1.3. Разработка и утверждение сетевой дополнительной 
профессиональной программы (далее – совместной программы) требует 

выполнения ряда последовательных шагов:  
 обоснованный выбор направления совместной программы с 

учетом приоритетных задач подготовки кадров; 

 формирование временной проблемной группы, в состав которой 
входят педагогические работники организаций-партнеров, 
осуществляющих разработку и последующую реализацию планируемой 
совместной программы; 

 формулировка результатов освоения совместной программы с 
учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований, 
указанных в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям; 

 разработка организациями-партнерами структуры совместной 
программы, определение тематики и содержания учебных курсов, 
дисциплин (модулей, разделов); 

 разработка образовательного контента, выбор образовательных 
технологий, в том числе, при необходимости, дистанционных 
образовательных технологий и/или электронного обучения; 

 определение взаимопризнаваемого инструментария оценки 
достижения заявленных результатов обучения, необходимых для 
реализации совместной программы; 

 распределение ответственности между организациями-
партнерами за ресурсы, предоставляемые для реализации совместной 
программы; 

 формирование в каждой организации-партнере, осуществляющей 
образовательную деятельность по совместной программе, необходимой 
образовательной среды, включающей материально-техническое, учебно-
методическое, информационное, кадровое и другие виды обеспечения 
образовательной деятельности. 

 разработка механизма реализации совместной программы с 
включенной академической мобильностью обучающихся (слушателей), 



синхронизированными учебными планами и календарными учебными 
графиками.  

4.1.4. Обучающиеся (слушатели) не отчисляются на период 

пребывания в организации-партнере, поскольку указанное пребывание 

является частью совместной программы, на которую зачислены 

обучающиеся (слушатели). Это предусматривает перезачёт базовой 

организацией результатов освоения обучающимися (слушателями) 

учебных курсов, дисциплин (модулей, разделов), практики и/или 

стажировки в организации-партнере.  
4.1.5. По результатам освоения совместной программы документы 

об образовании обучающемуся (слушателю) выдает базовая организация. 
4.2. Разработка и реализация сетевых дополнительных 

профессиональных программ с использованием ресурсов иных 
организаций, в том числе, осуществляющих образовательную 
деятельность.  

4.2.1. Для реализации данного варианта дополнительная 
профессиональная программа разрабатывается и реализуется базовой 
организацией (ФГБОУ ЛИППКК АПК), но с использованием ресурсов 
других организаций (организаций-партнеров), в том числе, имеющих 
лицензию на осуществление дополнительного профессионального 
образования.  

4.2.2. В случае, когда организацией-партнером является 
организация, не имеющая лицензии на осуществление дополнительного 

профессионального образования:  
 в качестве предоставляемого ресурса рассматривается вид 

деятельности организации-партнера, при участии в котором обучающийся 
(слушатель) может получить необходимый профессиональный опыт; 

 предоставляемыеорганизацией-
партнеромусловияформированияпрофессионального опыта (кадровые, 
организационно-управленческие, технологические, информационные и 
иные) не могут быть воспроизведены в базовой организации (ФГБОУ 
ЛИППКК АПК); 

 между базовой организацией (ФГБОУ ЛИППКК АПК) и 
организацией-партнером заключается договор о сетевой форме реализации 
дополнительной профессиональной программы (приложение 2); 

 обучающиеся (слушатели) не отчисляются на период пребывания 
в организации-партнере, поскольку указанное пребывание является частью 
дополнительной профессиональной программы, на которую зачислены 
обучающиеся (слушатели). Это предусматривает проведение базовой 
организацией промежуточной аттестации по итогам освоения 
обучающимися (слушателями) учебных курсов, дисциплин (модулей, 
разделов), практики и/или стажировки с использованием ресурсов 
организации-партнера; 

 по результатам освоения сетевой дополнительной 
профессиональной программы документы об образовании обучающемуся 
(слушателю) выдает базовая организация. 



4.2.3. В случае, когда организацией-партнером является 
организация, имеющая лицензию на осуществление дополнительного 
профессионального образования:  

 между базовой организацией (ФГБОУ ЛИППКК АПК) и 
организацией-партнером заключается договор о сетевой форме реализации 
дополнительных профессиональных программ (приложение 3); 

 в содержание сетевой дополнительной профессиональной 
программы, разрабатываемой Базовой организацией (ФГБОУ ЛИППКК 
АПК), включаются учебные курсы, (дисциплины, модули), реализуемые 
организацией-партнером; 

 обучающиеся (слушатели) зачисляются для обучения по 
указанным учебным курсам (дисциплинам, модулям) в Организацию-
партнер в соответствии с установленным в ней порядком приема; 

 организация-партнер по итогам освоения учебных курсов 
(дисциплин, модулей) выдает обучающимся (слушателям) документ о 
повышении квалификации; 

 базовая организация (ФГБОУ ЛИППКК АПК) осуществляет 
перезачёт результатов освоения обучающимися (слушателями) учебных 
курсов (дисциплин, модулей) на основании документов о повышении 
квалификации, выданных организацией-партнёром; 

 документ об образовании по сетевой дополнительной 
профессиональной программе выдаётся обучающимся (слушателям) 
базовой организацией (ФГБОУ ЛИППКК АПК). 

 

5. Статус обучающихся (слушателей) при реализации сетевой 

дополнительной профессиональной программы 
5.1. Обучающиеся (слушатели) зачисляются на обучение по сетевой 

дополнительной профессиональной программе в базовую организацию в 
соответствии с установленными в ней правилами приёма.  

5.2. Обучающиеся (слушатели) не отчисляются на период 
пребывания в организации-партнере, поскольку указанное пребывание 
является частью сетевой дополнительной профессиональной программы, 
на которую зачислены обучающиеся (слушатели).  

5.3. Обучающиеся (слушатели) осваивают предусмотренную 

договором часть сетевой дополнительной профессиональной программы в 

организации-партнёре и предоставляют в базовую организацию 

информацию, необходимую для выставления промежуточной аттестации 

по соответствующим учебным курсам, дисциплинам (модулям, разделам), 

практике и/или стажировке (Индивидуальный учебный план или документ 

о повышении квалификации).  
5.4. Обучающиеся (слушатели) проходят итоговую аттестацию по 

сетевой дополнительной профессиональной программе в общем порядке, 

установленном в базовой организации. Включение в состав 

аттестационных комиссий представителей организации-партнера, а также 

сроки проведения итоговой аттестации по сетевой дополнительной 

профессиональной программе регулируются организациями-партнерами.  



5.5. Обучающиеся (слушатели) получают документ об образовании 
по сетевой дополнительной профессиональной программе в базовой 
организации. 

 

6. Контроль качества обучения по сетевым дополнительным 
профессиональным программам 

6.1. Контроль качества обучения по сетевой дополнительной 
профессиональной программе осуществляется представителями 
организаций-партнеров.  

6.2. К процессу оценки качества обучения по решению каждой из 
организаций-партнеров могут привлекаться внешние эксперты. 

 

7. Финансовое обеспечение сетевой формы реализации 

дополнительных профессиональных программ 
7.1. Условия финансирования сетевых дополнительных 

профессиональных программ определяются договором о сетевой форме 

реализации сетевых дополнительных профессиональных программ.  
7.2. Реализация сетевых дополнительных профессиональных 

программ может осуществляться:  
 за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания; 

 в рамках приносящей доход деятельности, утвержденной уставом 
организации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого 

совета  Учреждения и утверждается ректором. 

8.2. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

8.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

связи с изменениями законодательства РФ и необходимостью 

совершенствования образовательной деятельности  Учреждения. 

8.4. Положение принимается на неопределенный срок. После 

принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ДОГОВОР № ____ 

о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ 

 

г. Липецк                                                                 «____» _____________г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» ФГБОУ ЛИППКК АПК, 
действующее на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 23.11.2015 г. серия 48Л01 №0001242 per. №1097, выданной 
Управлением образования и науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в 
лице ректора в лице ректора Никонова Михаила Васильевича с одной 
стороны,и________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 
______________________, действующего на основании _____________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора  
1.1. Стороны реализуют дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации ________________________________________________ в сетевой форме в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.15).  

1.2. Стороны разрабатывают и утверждают дополнительную профессиональную 
программу, реализуемую в сетевой форме, совместно (далее – совместная программа), выделяя 

учебные курсы, дисциплины (модули, разделы), практику и/или стажировку и другие виды 
образовательной деятельности обучающихся (слушателей), реализуемые в дальнейшем каждой 

из Сторон.  
1.3. Стороны гарантируют наличие лицензий на право осуществления дополнительного 

профессионального образования.  
1.4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности, правила приема 

на обучение, порядок организации академической мобильности обучающихся (слушателей), 
статус обучающихся (слушателей), осваивающих совместную программу, устанавливаются 

локальными актами Сторон и, при необходимости, дополнительными соглашения к 
настоящему договору. 

2. Статус обучающихся  
2.1. Зачисление на совместную программу производится в соответствии с Правилами 

приема каждой из Сторон.  
2.2. Лица, зачисленные на совместную программу, реализуемую Сторонами, являются 

обучающимися (слушателями) одной из Сторон, направленными для обучения в рамках 
академической мобильности в Организацию-партнёр на время освоения соответствующих 
учебных курсов, дисциплин (модулей, разделов), практики и/или стажировки.  

2.3. Перечень обучающихся (слушателей) согласуется Сторонами путем заключения 
дополнительного соглашения, не позднее чем за ___ дней до начала реализации совместную 
программу.  

2.4. После завершения освоения обучающимся (слушателем) отдельного учебного 

курса, дисциплины (модуля, раздела), практики и/или стажировки совместной программы 
Стороны делают отметку в Индивидуальном учебном плане обучающегося (слушателя), 
который Стороны признают, при необходимости, в качестве основания для перезачёта 
обучающемуся (слушателю) данного учебного курса, дисциплины (модуля, раздела), практики 
и/или стажировки.  

2.5. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей), осваивающих совместную 
программу, и выдача им документов об образовании проводится в общем порядке, 
установленном для обучающихся (слушателей) каждой Стороной.  

3. Финансовое обеспечение реализации совместной программы  
3.1. При реализации совместной программы Стороны взаимно используют имущество 

друг друга, в том числе помещения, оборудование, иное имущество, обеспечивают его 
сохранность с учетом естественного износа, а также гарантируют его целевое использование.  

3.2. Использование имущества и интеллектуальной собственности осуществляется с 
соблюдением требований законодательства. 



3.3. Оплата услуг преподавателей и других работников, занятых в реализации 
совместной программы, осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
действующим законодательством, по согласованию с каждой из Сторон, производящей оплату. 

4. Порядок разработки и реализации совместной программы  
4.1. Для разработки и последующей реализации совместной программы Стороны 

формируют рабочую группу, в состав которой входят работники каждой из Сторон.  
4.2. Рабочая группа:  

 формулирует результаты совместной программы с учетом 

профессиональныхстандартов, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям; 

 разрабатывает структуру совместной программы; 

 определяет тематику и содержание учебных курсов, дисциплин (модулей, 

разделов), практики и/или стажировки, которые разрабатываются и реализуются каждой из 

организаций-партнеров;  

 координирует разработку организациями-партнерами образовательного контента; 

 подбор образовательных технологий;  

 согласовывает взаимопризнаваемый инструментарий оценки достижения 

заявленных результатов обучения;  

 формирует из учебных модулей ДПП ПК и календарный учебный график ее 
реализации.  

4.3. Стороны распределяют ответственность за ресурсы, предоставляемые для 
реализации совместной программы, и закрепляют ее в дополнительном соглашении к 
настоящему договору.  

4.4. Стороны формируют необходимую образовательную среду, включающую 
материально-техническое, учебно-методическое, информационное, кадровое и другие виды 
обеспечения образовательной деятельности.  

4.5. Стороны разрабатывают механизм реализации совместной программы с 
включенной академической мобильностью обучающихся (слушателей), синхронизированными 
учебными планами и календарными учебными графиками.  

4.6. Стороны реализуют совместную программу в соответствии с утвержденными 
учебными планами и календарными учебными графиками. 

 

5. Условия осуществления образовательной деятельности при реализации 

совместной программы  
5.1 Перечень, объем, сроки и периоды реализации Сторонами учебных курсов, 

дисциплин (модулей, разделов), практики и/или стажировки определяется дополнительным 
соглашением к настоящему договору. 

5.2. Совместная программа, предусмотренная п. 1.1 настоящего договора, может быть 
реализована с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий. 

5.3. Стороны обеспечивают обучающимся (слушателям), осваивающим совместную 
программу, необходимые условия: квалифицированный состав преподавателей, аудитории, 
помещения для учебных занятий, обеспечивает доступ к лабораторному, учебному 
оборудованию, библиотеке и предусмотренным образовательной программой пособиям. 

6. Обязательства Сторон. Стороны обязуются:  
6.1. Ознакомить обучающихся (слушателей) со своими уставами, лицензиями на 

осуществление дополнительного профессионального образования, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся (слушателей) при реализации совместной программы.  

6.2. Создать обучающимся (слушателям) необходимые условия для освоения 

совместной программы.  
6.3. Своевременно предоставлять другой Стороне информацию о результатах освоения 

обучающимся (слушателями) совместной программы.  
6.4. Во время реализации совместной программы нести ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся (слушателей).  



6.5. Исполнять принятые на себя обязательства по настоящему договору, а также нести 
ответственность за неисполнение настоящего договора и заключенных для его реализации 
дополнительных соглашений. 

7. Срок действия договора  
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по договору. 
7.2. Реализация совместной программы по настоящему договору начинается с 

___________________ и прекращается _________________. 

8. Порядок изменения и прекращения договора  
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или по другим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.  

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в пятидневный срок.  

8.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или по другим 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9. Заключительные положения  
9.1. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и 

общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего 
договора Стороны заключают дополнительные соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия Сторон, которые становятся неотъемлемой частью 

настоящего договора и должны содержать ссылку на него.  
9.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных 

изменениях, влияющих на выполнение настоящего договора.  
9.3. Договор может быть продлён или изменён по взаимному соглашению Сторон, о 

чём заключается дополнительное соглашение.  
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
10.Адреса и реквизиты Сторон  

 

Сторона 1: 

 

ФГБОУ ЛИППКК АПК                                                                                

г. Липецк ул. Боевой проезд д. 36                                                                            

ИНН 4825005720 КПП 482501001                 

л\с 20466Х15840 в Управлении             

Федерального 

казначейства по Липецкой области                                                

р\с 40501810800002000007                                                 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК  г.Липецк 

БИК 044206001                                                            

Код дохода  00000000000000000130                          

ОКТМО 42701000                                                        

ОГРН  1024800825675                                                 

ОКПО    00666688                                                       

тел\факс 8(4742) 56-90-10    

instapk48@yandex.ru 

 

Ректор ___________ М.В. Никонов 

 

 

М.п. 

Сторона 2: 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель    _______  ___________ 

                           (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:instapk48@yandex.ru


 

Дополнительное соглашение 

к договору №___ о сетевой форме реализации  

дополнительных профессиональных программ  

Липецк                                                                                             «____» _____________г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Липецкий институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» ФГБОУ ЛИППКК АПК, 
действующее на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 23.11.2015 г. серия 48Л01 №0001242 per. №1097, выданной 
Управлением образования и науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в 
лице ректора в лице ректора Никонова Михаила Васильевича с одной 
стороны,и________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 

______________________, действующего на основании _____________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны»,заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1. Цель дополнительного соглашения 

Целью настоящего дополнительного соглашения является конкретизация условий 

взаимодействиямеждуСторонами по реализациисовместнойпрограммы_________________ 

___________________. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Сторона 1:  
2.1.1. Реализует учебные курсы, дисциплины (модули, разделы), практики и/или 

стажировки, перечень, объем, сроки и периоды проведения которых определяется таблицей 1 
 

Таблица 1  

№ 

п/п 
. 

Наименование учебного курса, 

дисциплины (модуля, раздела) 

практика, стажировка 

Количество 

часов 

Сроки 

реализации 

Примечание 

(использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

     

 
2.1.2. Зачисляет на совместную программу обучающихся (слушателей) в количестве 

_____ человек согласно приложению 1.  
2.1.3. Делает отметку в Индивидуальном учебном плане обучающегося (слушателя) об 

итогах освоения им отдельного учебного курса, дисциплины (модуля, раздела), практики и/или 
стажировки совместной программы в течение ___ дней после его завершения.  

2.1.4. Проводит процедуру признания периодов обучения и перезачета учебных курсов, 
дисциплин (модулей, разделов), практик и/или стажировок, реализованных Стороной 2, до 
окончания совместной программы.  

2.2. Сторона 2:  
2.2.1. Реализует учебные курсы, дисциплины (модули, разделы), практики и/или 

стажировки, перечень, объем, сроки и периоды проведения которых определяется таблицей 2. 
 

Таблица 2  

№ 

п/п 
. 

Наименование учебного курса, 

дисциплины (модуля, раздела) 

практика, стажировка 

Количество 

часов 

Сроки 

реализации 

Примечание 
(использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

     

 
2.1.2. Зачисляет на совместную программу обучающихся (слушателей) в количестве 

_____ человек согласно приложению 1.  



2.1.3. Делает отметку в Индивидуальном учебном плане обучающегося (слушателя) об 
итогах освоения им отдельного учебного курса, дисциплины (модуля, раздела), практики и/или 
стажировки совместной программы в течение ___ дней после его завершения.  

2.1.4. Проводит процедуру признания периодов обучения и перезачета учебных курсов, 
дисциплин (модулей, разделов), практик и/или стажировок, реализованных Стороной 2, до 
окончания совместной программы. 

3. Ответственность сторон  
3.1. Все возникающие разногласия разрешаются путем переговоров и принятия 

взаимовыгодного решения.  
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему дополнительному соглашению 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.  

3.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим дополнительным 
Соглашением, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.  

4. Срок действия  
4.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств.  
4.2. Реализация совместной программы начинается с ________ и прекращается _______. 

5. Заключительные положения  
5.1. Каждая из Сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой Стороне в 

выполнении принятых обязательств.  
5.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных 

изменениях, влияющих на выполнение настоящего дополнительного соглашения.  
5.3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Сторона 1: 

 

ФГБОУ ЛИППКК АПК                                                                                

г. Липецк ул. Боевой проезд д. 36                                                                            

ИНН 4825005720 КПП 482501001                 

л\с 20466Х15840 в Управлении             

Федерального 

казначейства по Липецкой области                                                

р\с 40501810800002000007                                                 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК  г.Липецк 

БИК 044206001                                                            

Код дохода  00000000000000000130                          

ОКТМО 42701000                                                        

ОГРН  1024800825675                                                 

ОКПО    00666688                                                       

тел\факс 8(4742) 56-90-10    

instapk48@yandex.ru 

 

Ректор ___________ М.В. Никонов 

 

 

М.п. 

Сторона 2: 

 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель    _______  ___________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.п. 
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Приложение 1 

  
Список обучающихся (слушателей), зачисленных в 

__________________________________________________________________________  

на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации 

_______________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Место основной работы 

п.п (полностью)   

    

 

 

 

 

Приложение 2 

  
Список обучающихся (слушателей), зачисленных в 

__________________________________________________________________________  

на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации 

_______________________________________________________________________ 

  

№ Фамилия, имя, отчество Должность Место основной работы 

п.п (полностью)   

    
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОГОВОР № ____ 

о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ 

 

г. Липецк                                                                         «____» _____________г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» ФГБОУ ЛИППКК АПК, 
действующее на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 23.11.2015 г. серия 48Л01 №0001242 peг. №1097, выданной 
Управлением образования и науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Базовая 
организация», в лице ректора в лице ректора Никонова Михаила Васильевича с одной 

стороны,и________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация-

партнер», в лице ______________________, действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  
1.1. Стороны реализуют дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации ________________________________________________________ в сетевой 
форме в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.15).  

1.2. Сетевая программа разрабатывается и утверждается Базовой организацией.  
1.3. Базовая организация по согласованию с Организацией-партнером выделяет 

отдельные занятия учебных курсов, дисциплин (модулей, разделов), практику и/или 
стажировку, реализуемые с использованием ресурсов Организации-партнёра.  

1.4. В качестве ресурса, предоставляемого Организацией-партнером, рассматривается 
вид деятельности Организации-партнера, при участии в котором обучающийся (слушатель) 
может получить необходимый профессиональный опыт.  

1.5. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности, правила приема 
на обучение, порядок организации академической мобильности обучающихся (слушателей), 
статус обучающихся (слушателей), осваивающих сетевую программу, устанавливаются 
локальными актами Базовой организации и, при необходимости, дополнительными соглашения 
к настоящему договору. 

2. Статус обучающихся  
2.1. Зачисление на сетевую программу производится в соответствии с Правилами 

приема Базовой организации.  
2.2. Лица, зачисленные на сетевую программу, реализуемую Сторонами, являются 

обучающимися (слушателями) Базовой организации, для которых организуется обучение в 
рамках отдельных учебных занятий, практика и/или стажировка с использованием ресурсов 
организации-партнера в соответствии с содержанием сетевой программы.  

2.3. Перечень обучающихся (слушателей) согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения, не позднее чем за ___ дней до начала реализации сетевой 
программы.  

2.4. После завершения освоения обучающимся (слушателем) практики и/или 

стажировки сетевой программы Организацией-партнером делается отметка в Индивидуальном 
учебном плане обучающегося (слушателя), который Базовая организация признаёт в качестве 

основания для организации промежуточной аттестации.  
2.5. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей), осваивающих сетевую программу, 

и выдача им документов об образовании проводится в общем порядке, установленном для 
обучающихся (слушателей) Базовой организации. 

3.Финансовое обеспечение реализации совместной программы  
3.1. При реализации учебных курсов, дисциплин (модулей, разделов), практики и/или 

стажировки и других видов образовательной деятельности обучающихся (слушателей) 
используется имущество Организации-партнера, в том числе помещения, оборудование, иное 
имущество.  

3.2. Использование имущества и интеллектуальной собственности осуществляется с 
соблюдением требований законодательства.  



3.3. Оплата услуг преподавателей и других работников, занятых в реализации сетевой 
программы, осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством, по согласованию с каждой из Сторон, производящей оплату. 

 

4. Порядок разработки и реализации совместной программы  
4.1. Для разработки и последующей реализации сетевой программы Базовая 

организация формирует рабочую группу, в состав которой входят работники Базовой 
организации.  

4.2. Рабочая группа: формулирует результаты освоения сетевой программы с учетом 

профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям; разрабатывает структуру сетевой программы, определяет тематику и 

содержание учебных курсов, дисциплин (модулей, разделов), практики и/или стажировки; 

определяет учебные курсы, дисциплины (модули), которые могут быть реализованы 

Организацией-партнером, согласовывает с Организацией-партнером возможность их 

реализации; разрабатывает образовательный контент; подбирает образовательные технологии, 

в том числе, определяет необходимость использования дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения для учебных курсов, дисциплин (модулей, разделов), 

практики и/или стажировки, реализуемых Базовой организацией; определяет необходимый 

инструментарий оценки достижения заявленных результатов обучения.  
4.3. Базовая организация согласует с Организацией-партнером тематику и содержание 

учебных курсов, дисциплин (модулей), реализуемых Организацией-партнером, 
взаимопризнаваемый инструментарий оценки достижения заявленных результатов обучения; 
календарный учебный график реализации сетевой программы (сроки реализации учебных 
курсов, дисциплин (модулей) Организации-партнера)  

4.4. Стороны формируют необходимую образовательную среду, включающую 
материально-техническое, учебно-методическое, информационное, кадровое и другие виды 
обеспечения образовательной деятельности.  

4.5. Стороны реализуют сетевую программу в соответствии с утвержденными 
учебными планами и календарными учебными графиками. 

5.Условия осуществления образовательной деятельности при реализации 

совместной программы  
5.1. Базовая организация при реализации сетевой программы использует ресурсы 

Организации-партнёра, перечень, объем, сроки и периоды использования которых, определены 
в дополнительном соглашении к настоящему договору. 

5.2. Сетевая программа, предусмотренная п. 1.1. настоящего договора, может быть 
реализована с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий. 

5.3. Организация-партнер обеспечивает обучающимся (слушателям), осваивающим 
сетевую программу, необходимые условия: квалифицированный состав специалистов, 
аудитории, помещения для учебных занятий, обеспечивают доступ к лабораторному, учебному 
оборудованию, библиотеке и предусмотренным образовательной программой пособиям. 

6. Обязательства Сторон 

Стороны обязуются:  
6.1. Ознакомить обучающихся (слушателей) с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление деятельности каждой из Сторон, права и обязанности 
обучающихся (слушателей) при реализации сетевой программы.  

6.2. Создать обучающимся (слушателям) необходимые условия для освоения сетевой 

программы.  
6.3. Своевременно предоставлять другой Стороне информацию, необходимую для 

освоения обучающимся (слушателями) сетевой программы.  
6.4. Во время реализации сетевой программы нести ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся (слушателей).  
6.5. Исполнять принятые на себя обязательства по настоящему договору, а также нести 

ответственность за неисполнение настоящего договора и заключенных для его реализации 
дополнительных соглашений.  

7. Срок действия договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по договору.  



7.2. Реализация совместной программы по настоящему договору начинается с ____ и 
прекращается _____. 

8.Порядок изменения и прекращения договора  
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или по другим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.  

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в пятидневный срок.  

8.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или по другим 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9. Заключительные положения  
9.1. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и 

общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего 
договора Стороны заключают дополнительные соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия Сторон, которые становятся неотъемлемой частью 
настоящего договора и должны содержать ссылку на него.  

9.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных 
изменениях, влияющих на выполнение настоящего договора.  

9.3. Договор может быть продлён или изменён по взаимному соглашению Сторон, о 
чём заключается дополнительное соглашение.  

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

«Базовая организация»: 

 

ФГБОУ ЛИППКК АПК                                                                                

г. Липецк ул. Боевой проезд д. 36                                                                            

ИНН 4825005720 КПП 482501001                 

л\с 20466Х15840 в Управлении             

Федерального 

казначейства по Липецкой области                                                

р\с 40501810800002000007                                                 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК  г.Липецк 

БИК 044206001                                                            

Код дохода  00000000000000000130                          

ОКТМО 42701000                                                        

ОГРН  1024800825675                                                 

ОКПО    00666688                                                       

тел\факс 8(4742) 56-90-10    

instapk48@yandex.ru 

 

Ректор ___________ М.В. Никонов 

 

 

М.п. 

«Организация-партнер»: 

 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель    _______  ___________ 

                           (подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.п. 
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Дополнительное соглашение 

к договору №__ о сетевой форме реализации  

дополнительных профессиональных программ  

 
г. Липецк                                                                                            «____» _____________г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Липецкий институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» ФГБОУ ЛИППКК АПК, 
действующее на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 23.11.2015 г. серия 48Л01 №0001242 peг. №1097, выданной 
Управлением образования и науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Базовая 
организация», в лице ректора в лице ректора Никонова Михаила Васильевича с одной стороны, 
и________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация-партнер», в 
лице ______________________, действующего на основании _____________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1. Цель дополнительного соглашения 
1.1. Целью настоящего дополнительного соглашения является конкретизация условий 

взаимодействия между Сторонами по реализации сетевой программы___________________. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Базовая организация:  
2.1.1. Предоставляет Организации-партнеру, согласованный перечень тем отдельных 

учебных занятий, практики, стажировки с указанием объема, даты их проведения и требуемых 
ресурсов согласно Приложению 1.  

2.1.2. Предоставляет Организации-партнеру список обучающихся (слушателей) в 

количестве _____ человек, зачисленных на обучение по сетевой программе и направленных в 
Организацию-партнёр для освоения тем отдельных учебных занятий, прохождения практики и 
/или стажировки согласно Приложению 2.  

2.1.3. Оказывает Организации-партнеру научно-методическую поддержку при 
подготовке выступлений и информационных материалов.  

2.1.4. Своевременно передает Организации-партнеру пакет документов, необходимый 
для организации и проведения практики и/или стажировки.  

2.1.5. Проводит процедуру промежуточной аттестации с учетом отметок в 
Индивидуальном учебном плане обучающегося, сделанных организацией-партнером по итогам 
проведения практики и/или стажировки.  

2.2. Организация-партнер:  
2.2.1. Предоставляет ресурсы, необходимые для проведения отдельных учебных 

занятий, практики, стажировки с учетом их объема и даты проведения, согласно Приложению 
1.  

2.2.2. Делает отметку в Индивидуальном учебном плане обучающегося (слушателя) об 
итогах освоения им практики и/или стажировки сетевой программы в течение ___ дней после 
их завершения. 

3. Ответственность сторон  
3.1. Все возникающие разногласия разрешаются путем переговоров и принятия 

взаимовыгодного решения.  
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему дополнительному соглашению 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.  

3.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим дополнительным 
Соглашением, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.  

4. Срок действия  
4.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств. 

4.2. Реализация совместной программы начинается с ____ и прекращается _____. 

5. Заключительные положения 
5.1. Каждая из Сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой Стороне в 

выполнении принятых обязательств.  
5.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных 

изменениях, влияющих на выполнение настоящего дополнительного соглашения.  



5.3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

«Базовая организация»: 

 

ФГБОУ ЛИППКК АПК                                                                                

г. Липецк ул. Боевой проезд д. 36                                                                            

ИНН 4825005720 КПП 482501001                 

л\с 20466Х15840 в Управлении             

Федерального 

казначейства по Липецкой области                                                

р\с 40501810800002000007                                                 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК  г.Липецк 

БИК 044206001                                                            

Код дохода  00000000000000000130                          

ОКТМО 42701000                                                        

ОГРН  1024800825675                                                 

ОКПО    00666688                                                       

тел\факс 8(4742) 56-90-10    

instapk48@yandex.ru 

 

Ректор ___________ М.В. Никонов 

 

 

М.п. 

«Организация-партнер»: 

 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель    _______  ___________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.п. 
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Приложение 1 
 

Перечень учебных курсов, дисциплин (модулей), реализуемых  

Организацией-партнером в рамкахсетевой программы 
 

№ 

п/п 
. 

Наименование учебного курса, 

дисциплины (модуля, раздела) 

практика, стажировка 

Количество 

часов 

Сроки 

реализации 

Примечание 
(использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

      
 

 

Приложение 2 

 

Список обучающихся (слушателей), зачисленных в 

__________________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации 

_______________________________________________________________________ 

и направленных в ____________________________________________________________  
название организациидляосвоения тем учебных занятий\прохождения практики и\или стажировки  

(нужное подчеркнуть) подополнительной профессиональной программе 

с______________________по _________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Должность Место основной работы 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДОГОВОР № ____ 

о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ 

 

г. Липецк                                                                         «____» _____________г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» ФГБОУ ЛИППКК АПК, 
действующее на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 23.11.2015 г. серия 48Л01 №0001242 peг. №1097, выданной 
Управлением образования и науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Базовая 
организация», в лице ректора в лице ректора Никонова Михаила Васильевича с одной стороны, 

и________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация-партнер», в 

лице ______________________, действующего на основании _____________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора  
1.1. Стороны реализуют дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации ________________________________________________________ в сетевой 
форме в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.15).  

1.2. Сетевая программа разрабатывается и утверждается Базовой организацией.  
1.3. По согласованию с Организацией-партнером в сетевую программу включаются 

учебные курсы, дисциплины (модули), реализуемые в дальнейшем Организацией-партнером с 
выдачей документа о повышении квалификации по данному учебному курсу, дисциплине 
(модулю).  

1.3. Стороны гарантируют наличие лицензий на право осуществления дополнительного 
профессионального образования.  

1.4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности, правила приема 
на обучение, порядок организации академической мобильности обучающихся (слушателей), 
статус обучающихся (слушателей), осваивающих совместную программу, устанавливаются 
локальными актами Сторон и, при необходимости, дополнительными соглашения к 
настоящему договору. 

2. Статус обучающихся  
2.1. Зачисление на совместную программу производится в соответствии с Правилами 

приема Базовой организации.  
2.2. Зачисление на учебные курсы, дисциплины (модули), реализуемые в дальнейшем 

Организацией-партнером по согласованию с Базовой организацией, производится в 
соответствии с Правилами приема Организации-партнера.  

2.3. Лица, зачисленные в Базовую организацию на сетевую программу, не отчисляются 
на период освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), реализуемых Организацией- 
партнером по согласованию с Базовой организацией.  

2.4. Перечень обучающихся (слушателей) согласуется Сторонами путем заключения 
дополнительного соглашения, не позднее чем за ___ дней до начала реализации сетевой 

программы. 2.5. После завершения освоения обучающимся (слушателем) отдельного учебного 
курса, дисциплины (модуля) Организация-партнер выдает ему документ об образовании, 

который Базовая организация признаёт основанием для перезачёта данного учебного курса, 
дисциплины (модуля).  

2.6. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей), осваивающих сетевую 
программу, и выдача им документов о повышении квалификации проводится в общем порядке, 
установленном для обучающихся (слушателей) Базовой организации. 

3.Финансовое обеспечение реализации совместной программы  
3.1. Для реализации сетевой программы Базовая организация использует собственное 

имущество, за исключением учебных курсов, дисциплин (модулей), реализуемых 
Организацией-партнером.  

3.2. Для реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) сетевой программы, 
согласованных с Базовой организацией, Организация-партнер использует собственное 
имущество. 



3.3. Каждая из Сторон обеспечивает сохранность собственного имущества с учетом 
естественного износа, а также гарантирует его целевое использование.  

3.4. Использование имущества и интеллектуальной собственности осуществляется с 
соблюдением требований законодательства.  

3.5. Оплата услуг преподавателей и других работников, занятых в реализации сетевой 
программы, осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством, по согласованию с каждой из Сторон, производящей оплату. 

4. Порядок разработки и реализации совместной программы  
4.1. Для разработки и последующей реализации сетевой программы Базовая 

организация формирует рабочую группу, в состав которой входят работники Базовой 
организации.  

4.2. Рабочая группа: формулирует результаты освоения сетевой программы с учетом 

профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям; разрабатывает структуру сетевой программы, определяет тематику и 

содержание учебных курсов, дисциплин (модулей, разделов), практики и/или стажировки; 

определяет учебные курсы, дисциплины (модули), которые могут быть реализованы 

Организацией-партнером, согласовывает с Организацией-партнером возможность их 

реализации; разрабатывает образовательный контент; подбирает образовательные технологии, 

в том числе, определяет необходимость использования дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения для учебных курсов, дисциплин (модулей, разделов), 

практики и/или стажировки, реализуемых Базовой организацией; определяет необходимый 

инструментарий оценки достижения заявленных результатов обучения.  
4.3. Базовая организация согласует с Организацией-партнером тематику и содержание 

учебных курсов, дисциплин (модулей), реализуемых Организацией-партнером, 
взаимопризнаваемый инструментарий оценки достижения заявленных результатов обучения; 
календарный учебный график реализации сетевой программы (сроки реализации учебных 
курсов, дисциплин (модулей) Организации-партнера)  

4.4. Стороны формируют необходимую образовательную среду, включающую 
материально-техническое, учебно-методическое, информационное, кадровое и другие виды 
обеспечения образовательной деятельности.  

4.5. Стороны разрабатывают механизм реализации сетевой программы с включенной 
академической мобильностью обучающихся (слушателей), синхронизированными учебными 
планами и календарными учебными графиками.  

4.6. Стороны реализуют сетевую программу в соответствии с утвержденными 
учебными планами и календарными учебными графиками. 

5. Условия осуществления образовательной деятельности при реализации 
совместной программы  

5.1. Перечень, объем, сроки и периоды реализации Организацией-партнером учебных 
курсов, дисциплин (модулей) сетевой программы фиксируется в дополнительном соглашении 
к настоящему договору. 

5.2. Сетевая программа, предусмотренная п. 1.1. настоящего договора, может быть 
реализована с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий. 

5.3. Стороны обеспечивают обучающимся (слушателям), осваивающим сетевую 
программу, необходимые условия: квалифицированный состав преподавателей, аудитории, 
помещения для учебных занятий, обеспечивает доступ к лабораторному, учебному 
оборудованию, библиотеке и предусмотренным образовательной программой пособиям. 

6. Обязательства Сторон Стороны обязуются:  
6.1. Ознакомить обучающихся (слушателей) со своими уставами, лицензиями на 

осуществление дополнительного профессионального образования, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся (слушателей) при реализации совместной программы. 

 
 
 
 
6.2. Создать обучающимся (слушателям) необходимые условия для освоения 

совместной программы.  



6.3. Своевременно предоставлять другой Стороне информацию о результатах освоения 
обучающимся (слушателями) совместной программы.  

6.4. Во время реализации совместной программы нести ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся (слушателей).  

6.5. Исполнять принятые на себя обязательства по настоящему договору, а также нести 
ответственность за неисполнение настоящего договора и заключенных для его реализации 
дополнительных соглашений. 

7. Срок действия договора  
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по договору.  
7.2. Реализация совместной программы по настоящему договору начинается с ____ и 

прекращается _____. 

8. Порядок изменения и прекращения договора  
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или по другим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.  

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в пятидневный срок.  

8.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или по другим 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения  
9.1. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и 

общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего 
договора Стороны заключают дополнительные соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия Сторон, которые становятся неотъемлемой частью 
настоящего договора и должны содержать ссылку на него.  

9.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных 
изменениях, влияющих на выполнение настоящего договора.  

9.3. Договор может быть продлён или изменён по взаимному соглашению Сторон, о 
чём заключается дополнительное соглашение.  

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

«Базовая организация»: 

 

ФГБОУ ЛИППКК АПК                                                                                

г. Липецк ул. Боевой проезд д. 36                                                                            

ИНН 4825005720 КПП 482501001                 

л\с 20466Х15840 в Управлении             

Федерального 

казначейства по Липецкой области                                                

р\с 40501810800002000007                                                 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК  г.Липецк 

БИК 044206001                                                            

Код дохода  00000000000000000130                          

ОКТМО 42701000                                                        

ОГРН  1024800825675                                                 

ОКПО    00666688                                                       

тел\факс 8(4742) 56-90-10    

instapk48@yandex.ru 

 

Ректор ___________ М.В. Никонов 

 

 

М.п. 

«Организация-партнер»: 

 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель    _______  ___________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.п. 
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Дополнительное соглашение 

к договору №__ о сетевой форме реализации  

дополнительных профессиональных программ  

 
г. Липецк                                                                                            «____» _____________г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» ФГБОУ ЛИППКК АПК, 
действующее на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 23.11.2015 г. серия 48Л01 №0001242 peг. №1097, выданной 
Управлением образования и науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Базовая 
организация», в лице ректора в лице ректора Никонова Михаила Васильевича с одной стороны, 
и________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация-партнер», в 
лице ______________________, действующего на основании _____________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1. Цель дополнительного соглашения 
1.1. Целью настоящего дополнительного соглашения является конкретизация условий 

взаимодействия между Сторонами по реализации сетевой программы  
___________________________________________________________________________. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Базовая организация:  
2.1.1. Предоставляет Организации-партнеру, согласованный перечень учебных курсов, 

дисциплин (модулей), реализуемых в дальнейшем Организацией-партнером с выдачей 
документа о повышении квалификации согласно Приложению 1.  

2.1.2. Предоставляет Организации-партнеру список обучающихся (слушателей) в 
количестве _____ человек для зачисления на обучение в Организацию-партнер согласно 
Приложению 2.  

2.1.3. Осуществляет организационное сопровождение зачисления и обучения в 
Организации-партнере обучающихся (слушателей) сетевой программы.  

2.1.4. Проводит процедуру признания периодов обучения и перезачета учебных курсов, 
дисциплин (модулей) обучающемуся (слушателю) на основании документа о повышении 
квалификации, выданного Организацией-партнером, до окончания сетевой программы.  

2.2. Организация-партнер:  
2.2.1. Зачисляет обучающихся (слушателей) в количестве _____ человек, согласно 

Приложению 2, для обучения в соответствии с согласованным перечнем учебных курсов, 
дисциплин (модулей) согласно Приложению 1.  

2.2.2. Выдает обучающимся (слушателям), освоившим учебные курсы, дисциплины 
(модули) в соответствии с согласованным перечнем согласно Приложению 1, документы об 
образовании не позднее ______ дней после окончания обучения.  

3. Ответственность сторон  
3.1. Все возникающие разногласия разрешаются путем переговоров и принятия 

взаимовыгодного решения.  
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему дополнительному соглашению 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.  

3.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим дополнительным 
Соглашением, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.  

4. Срок действия  
4.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств.  
4.2. Реализация совместной программы начинается с _____ и прекращается ________. 

5. Заключительные положения  
5.1. Каждая из Сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой Стороне в 

выполнении принятых обязательств.  
5.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных 

изменениях, влияющих на выполнение настоящего дополнительного соглашения. 



 
5.3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  
10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

«Базовая организация»: 

 

ФГБОУ ЛИППКК АПК                                                                                

г. Липецк ул. Боевой проезд д. 36                                                                            

ИНН 4825005720 КПП 482501001                 

л\с 20466Х15840 в Управлении             

Федерального 

казначейства по Липецкой области                                                

р\с 40501810800002000007                                                 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК  г.Липецк 

БИК 044206001                                                            

Код дохода  00000000000000000130                          

ОКТМО 42701000                                                        

ОГРН  1024800825675                                                 

ОКПО    00666688                                                       

тел\факс 8(4742) 56-90-10    

instapk48@yandex.ru 

 

Ректор ___________ М.В. Никонов 

 

 

М.п. 

«Организация-партнер»: 

 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель    _______  ___________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.п. 
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Приложение 1 

 

Перечень учебных курсов, дисциплин (модулей), реализуемых  

Организацией-партнером в рамкахсетевой программы 

 

№ 

п/п 
. 

Наименование учебного курса, 

дисциплины (модуля, раздела) 

практика, стажировка 

Количество 

часов 

Сроки 

реализации 

Примечание 
(использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

     

 

 

 

Приложение 2 

  
Список обучающихся (слушателей), зачисленных в 

__________________________________________________________________________ на 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

_______________________________________________________________________ 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Должность Место основной работы 

     
 


