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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 Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

 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 форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных 
программ с использованием ресурсов ФГБОУ ЛИППКК АПК (далее – 
Базовая организация), осуществляющую образовательную деятельность, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций 
(далее – Организации-участники). 
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1.4. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевого взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, могут участвовать научные организации, 
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 
практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

 

2. Цель и задачи реализации образовательных программ в сетевой 

форме 
2.1. Цель реализации образовательных программ в сетевой форме – 

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 
использования ресурсов Организации-участника. 

2.2. Основные задачи реализации образовательных программ в 
сетевой форме: 

 расширение спектра образовательных услуг; 

 эффективное использование ресурсов Базовой организации и 
Организации-участника, реализующих образовательные программы; 

 предоставление обучающимся (слушателям) возможности выбора 
различных учебных курсов дисциплин (модулей, разделов) в соответствии 
с индивидуальным образовательным запросом; 

 расширение доступа обучающихся (слушателей) к 
образовательным ресурсам организаций-партнеров; 

 реализация новых подходов к организационному построению 
образовательного процесса в Базовой организации, образовательных и 
иных организациях сети; 

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

 

3. Порядок реализации сетевого взаимодействия 
3.1. Образовательные услуги по реализации совместно 

разработанной (согласованной) образовательной программы или ее части 
оказываются в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, определяющих содержание 
образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, 
требования к уровню подготовки обучаемых, в соответствии с 
утвержденными учебными планами, годовым календарным учебным 
графиком, расписанием занятий и другими документами, описывающими 
организацию и реализацию части образовательной программы. 

3.2. Базовая организация несет ответственность в полном объеме за 
организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией. 

3.3. Организация-участник, участвующие в сетевой форме, несет 
ответственность за реализацию части образовательной программы: 

 соблюдение требований образовательных стандартов и других 
нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 
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 соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком 
учебного процесса; 

 материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 
оборудованием и т.д.); 

 методическое сопровождение данной части образовательной 
программы (обеспечение литературой, контрольно-тестовыми 
материалами, рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся и 
т.д.). 

3.4. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в 
форме очной, очно-заочной или заочной; с использованием (применением 
дистанционных образовательных технологий и (или) с использованием 
электронных образовательных ресурсов. 

3.5. Информирование о программах, которые могут быть 
реализованы в сетевой форме, осуществляется Базовой организацией с 
использованием: 

 интернет-сайта Базовой организации; 

 объявлений, размещенных на информационных стендах; 

 личных собеседований с обучающимися; 

 иными доступными способами. 
3.6. Реализация образовательных программ в сетевой форме 

осуществляется на основании договоров о сетевой форме реализации 
образовательной программы, заключаемых между Базовой организацией и 
Организацией-участником (Приложение 1). 

3.7. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
должен учитывать требования законодательства об образовании, в том 
числе положения статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 
4.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению 

и информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет 
уполномоченное лицо Базовой организации. 

4.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 
включает следующие процессы: 

 определение механизма сетевого взаимодействия (утверждение 
совместной образовательной программы/отдельных учебных модулей или 
использование материально-технической базы и ресурсов организации-
партнера); 

 подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению 
комплекта документов для организации сетевого взаимодействия; 

 заключение договора о сетевой форме реализации 
образовательной программы или иного договора (договора о 
сотрудничестве и совместной деятельности, договора возмездного 
оказания услуг и других); 

 информирование обучающихся об образовательных программах, 
которые могут быть реализованы в сетевой форме; 
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 выполнение условий заключенного договора в части организации 
необходимых мероприятий по организации сетевой формы обучения; 

 организационно-техническое обеспечение; 

 финансовое обеспечение; 

 итоговый анализ результатов. 
4.3. В систему организаций, осуществляющих сетевое 

взаимодействие, могут входить: 

 образовательные организации – некоммерческие организации, 
осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такие организации созданы; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность, в 
том числе иностранные, то есть образовательные организации и 
организации, осуществляющие обучение (организации, осуществляющие 
на основании лицензии наряду с основной деятельностью 
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 
деятельности); 

 иные (ресурсные) организации: медицинские организации, 
организации культуры, научные организации, физкультурно-спортивные и 
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной и производственной 
практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

4.4. При реализации Базовой организацией образовательной 
программы в сетевой форме совместно с Организацией-участником 
устанавливается порядок совместной разработки и утверждения 
(согласования) образовательной программы, а также учебного плана. 

4.5. Утверждение совместных (согласование) образовательных 
программ осуществляется уполномоченными должностными лицами 
Базовой организацией и Организации-участника в соответствии с их 
уставами. 

4.6. В учебном плане совместной образовательной программы 
указывается Организация-участник, ответственная за конкретные модули 
(дисциплины, циклы дисциплин). 

4.7. Учреждение осуществляет набор на образовательную 
программу, координирует мероприятия по реализации образовательной 
программы, контролирует выполнение учебного плана, организует 
итоговую аттестацию. 

 

5. Правовое обеспечение реализации образовательных программ в 

сетевой форме 
В случае необходимости Базовой организацией обеспечивается 

внесение соответствующих изменений в структуру Базовой организации и 
(или) должностные инструкции руководителей, заместителей 
руководителей, педагогических и иных работников, приказы, положения, 
иные локальные нормативные акты в целях установления 
соответствующих норм, направленных на установление: 



6 
 

 правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, 
формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядка и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Базовой организацией и обучающимися в связи с использованием сетевой 
формы реализации образовательной программы; 

 правил и порядка зачисления обучающегося в соответствующую 
учебную группу и (или) о предоставлении обучающемуся возможности 
осваивать образовательную программу (часть образовательной 
программы) в рамках сетевой формы взаимодействия, а также регламента 
и порядка отчисления обучающегося; 

 порядка изменения образовательных отношений как по 
инициативе обучающегося, так и по инициативе Базовой организации и 
(или) Организации-участника; 

 правил учета и формы предоставления сведений о посещаемости 
занятий обучающимися по образовательным программам согласно 
договору между Базовой организацией и Организацией-участником; 

 порядка итоговой аттестации обучающихся по разработанным 
совместным образовательным программам в рамках сетевого 
взаимодействия. 

 

6. Статус обучающихся (слушателей) при реализации 

образовательной программы в сетевой форме 
6.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся по 

образовательным программам, реализуемым с использованием сетевой 
формы, а также порядок осуществления указанных прав и обязанностей 
определяются Федеральным законом, уставом и (или) соответствующими 
локальными нормативными актами Базовой организации с учетом условий 
договора о сетевой форме реализации образовательной программы. 

6.2. Зачисление на обучение в рамках сетевой формы образования 
происходит в соответствии с установленными правилами приема Базовой 
организации. 

6.3. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в 
Организации-участника, поскольку такое пребывание является частью 
сетевой образовательной программы, на которую зачислены обучающиеся. 

6.4. Использование обучающимися учебной литературы, пособий и 
иных учебных материалов, в рамках освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин и т.д. осуществляется в порядке, установленном Базовой 
организацией по согласованию с Организацией-участником в соответствии 
с условиями договора о сетевой форме реализации образовательной 
программы. 

6.5. Порядок и режим использования обучающимися материально-
технического оборудования при освоении учебных программ в рамках 
сетевого взаимодействия в Организации-участнике осуществляется в 
порядке, предусмотренном договором между Базовой организацией и 
данными организациями. 
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6.6. Обучающиеся осваивают предусмотренную договором часть 
сетевой программы в Организации- участнике и предоставляют в Базовую 
организацию информацию, необходимую для выставления промежуточной 
аттестации по соответствующим учебным курсам, дисциплинам (модулям, 
разделам), практике и/или стажировке и т.д., если иное не предусмотрено 
договором о сетевой форме реализации образовательной программы. 

6.7. Обучающиеся проходят итоговую аттестацию по сетевой 
образовательной программе в порядке, установленном в Базовой 
организации. 

6.8. К процессу оценки качества обучения по решению 
образовательной организации Организации-участника могут привлекаться 
внешние эксперты. 

 

7. Финансовые условия обучения 
7.1. Финансирование сетевого взаимодействия может 

осуществляться за счет: 

 средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания; 

 средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
предусмотренной Уставом Базовой организации. 

7.2. Для определения необходимого финансового обеспечения 
реализации совместной образовательной программы в рамках сетевого 
взаимодействия Базовой организацией может применяться метод 
нормативно-подушевого финансирования – определяются затраты на 
одного обучающегося и (или) на иную единицу образовательной услуги 
при реализации соответствующей образовательной программы. Стоимость 
образовательной услуги в соответствии с договором о сетевой форме не 
может быть больше стоимости данной услуги в Базовой организации. 

7.3. При этом условия финансирования сетевого взаимодействия 
определяются в каждом конкретном случае на основании договора о 
сетевом взаимодействии между Базовой организацией и Организацией-
участником. 

7.4. Порядок и источники финансирования образовательных 
программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия, в каждом 
конкретном случае согласовываются с соответствующим планово-
финансовым или другим структурным подразделением организации. 

7.5. Необходимо учитывать наличие дополнительных затрат и 
издержек, связанных с сетевой формой взаимодействия, к которым могут 
относиться затраты и издержки, обусловленные: 

 расходами на транспортное обеспечение обучающихся Базовой 
организации и (или) педагогических работников Организации-участника; 

 расходами, связанными с применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных технологий (приобретение, 
установка, техническое обслуживание и ремонт соответствующего 
оборудования, оплата интернет-трафика, услуг телефонной связи и т.д.); 

 расходами, связанными с усложнением организации 
образовательного процесса и возможным увеличением объема работ, 
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выполняемых отдельными работниками организации и (или) организаций-
партнеров (согласование режимов занятий, расписаний уроков и иных 
мероприятий, осуществление диспетчерских функций, сопровождение 
обучающихся во время перевозки, осуществление обмена оперативной и 
иной информацией и т.д.). 

7.6. Для определения финансового обеспечения реализации 
образовательной программы в рамках сетевого взаимодействия, при 
котором используется материально-техническая база, кадровые или иные 
ресурсы Организации-участника, могут применяться методы определения 
нормативных затрат (нормативный, структурный или экспертный методы). 

 

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 
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Договор 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

г. Липецк                                                                           «__» ________ 2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» (ФГБОУ ЛИППКК АПК), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 28 декабря 2020 года № 1966, 

выданной Управлением образования и науки Липецкой области, именуемое в 

дальнейшем «Базовая организация», в лице ректора Никонова Михаила 

Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация-участник», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании ________________________, в 

лице ____________________________________________, действующего на 

основании ____________, с другой стороны, именуемые по отдельности 

«Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

дополнительной образовательной программы (программы профессиональной 

переподготовки) «______________________________», а именно, 

специальных дисциплин с использованием сетевой формы (далее 

соответственно - сетевая форма, Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с ________ по 

_________. 

2.  Осуществление образовательной деятельности при реализации 

Образовательной программы 

2.1. «Организация-участник» реализует часть Образовательной программы - 

программы специальных дисциплин: 

- ______________________________ (___ час.); 

- ______________________________ (___ час.); 

- ______________________________ (___ час.). 

Объем и содержание указанных дисциплин определяются 

Образовательной программой и настоящим Договором. Разработку рабочих 

программ дисциплин осуществляет «Организация-участник» и представляет 

Базовой организации в срок до ______________. 

2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают 

соответствие образовательной деятельности требованиям части 10 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ». 

2.3. Поименный список обучающихся (далее - Список), направляется Базовой 

организацией в Организацию-участник не менее чем за 10 рабочих дней до 
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начала реализации Организацией-участником соответствующих частей 

Образовательной программы. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна 

незамедлительно проинформировать Организацию-участника. 

2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы 

определяется каждой из Сторон в отношении соответствующей части 

Образовательной программы самостоятельно. 

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в 

Организации-участнике сопровождается осуществлением текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, 

определенных учебным планом Образовательной программы, и в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Организации-участника. 

По запросу Базовой организации Организация-участник должна 

направить информацию о посещении обучающимися учебных и иных 

занятий, текущем контроле успеваемости в срок не позднее 5 рабочих дней с 

момента получения запроса. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных 

представителей для участия в проведении промежуточной аттестации 

Организацией-участником. 

2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-

участник направляет Базовой организации справку об освоении части 

Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой 

организацией. 

2.7. Итоговая аттестация по Образовательной программе проводится 

Базовой организацией. 

2.8. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

Образовательной программе Базовой организацией выдается диплом о 

переподготовке. 

2.9. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 

части Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая 

ее автономию. 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1. Размер платы устанавливается Сторонами в сумме _________ руб. 

___ коп, из расчета ____ руб. ____ коп. за 1 час оказания услуг, с оплатой за 

счет финансирования государственного задания из средств федерального 

бюджета. 

3.2. Базовая организация производит оплату путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Организации-партнера после подписания 

документов о приеме - сдачи оказанных услуг. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего Договора. 

4.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
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обязательств, предусмотренных настоящим Договором, заинтересованная 

Сторона вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

4.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного настоящим Договором 

срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

4.2.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

ненадлежащее исполнение одной из Сторон обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора. 

4.3. Сторона Договора освобождается от ответственности, если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Договором, произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

5. Обстоятельство непреодолимой силы 

5.1. Стороны по договору не несут ответственность при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные 

бедствия (наводнения, землетрясения и т. п.), массовые беспорядки, 

решения государственных органов, исключающие возможность 

продолжения деятельности одной из сторон. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1 

настоящего договора, сторона должна без промедления известить о них в 

письменном виде другую сторону. 

5.3. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, 

документы, подтверждающие наступление указанных обстоятельств. 

5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 5.1 

договора, срок выполнения стороной обязательств отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия. 

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 5.1 

договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, 

стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все не урегулированные споры, возникающие между сторонами в 

ходе исполнения договора, предварительно разрешаются в досудебном 

порядке путем предъявления письменных требований (претензий). 

6.2. Претензия составляется в письменной форме за подписью 

уполномоченного лица и направляется «Почтой России» заказным письмом 

с уведомлением либо курьерской службой с распиской о вручении 

претензии представителю другой стороны. По мило бумажной формы, 

претензия может направляться и по электронной почте, при наличии 

таковой у Сторон. 

6.3. Направляемая претензия может содержать: 

- четко сформулированные требования к нарушившей стороне; 



12 
 

- обстоятельства, на которые ссылается сторона в качестве обоснования 

своих требований; 

- доказательства, подтверждающие обстоятельства, со ссылкой на нормы 

права; 

- расчет суммы штрафов, пеней и других мер ответственности; 

- описание прилагаемых к претензии документов; 

- иные сведения, которые соответствующая сторона посчитает нужным 

включить в претензию. 

6.4. В случае не урегулирования сторонами разногласий в 

претензионном порядке, а также в случае неполучения письменного ответа 

на претензию в течение 5 (пяти) дней с даты получения претензии второй 

стороной спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Липецкой 

области. 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, 

работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и 

выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и 

представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия 

и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ 

в связи с его исполнением. 

7.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять 

действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий 

подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, 

нарушающие требования законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

иные коррупционные нарушения - как в отношениях между сторонами 

договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными 

органами. 

7.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований 

полагать о возможном нарушении данных требований она должна 

письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки 

вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до 

разрешения сложившейся ситуации. 

7.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по 

договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента 

получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по 

исключению этих рисков с приложением соответствующих 

подтверждений. 

8. Конфиденциальность 

8.1. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная 

информация» означает любую информацию по настоящему договору, 

имеющую действительную или потенциальную ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого 

распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, 

удовлетворяющую требованиям действующего законодательства. 

Конфиденциальная информация может быть получена любым способом. 

8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию 

и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае 
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реорганизации или ликвидации сторон. Стороны настоящим соглашаются, 

что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной 

информации третьим лицам без предварительного письменного согласия 

другой стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного 

раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств 

непреодолимой силы или в силу требований действующего 

законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений 

суда соответствующей юрисдикции либо законных требований 

компетентных органов государственной власти и управления, при 

условии, что в случае любого такого раскрытия: 

а) сторона предварительно уведомит другую сторону о 

наступлении соответствующего события, с которым связана 

необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об 

условиях и сроках такого раскрытия; 

б) сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной 

информации, раскрытие которой необходимо в силу применения 

положений действующего законодательства Российской Федерации, 

вступивших в законную силу решений судов соответствующей 

юрисдикции либо законных требований компетентных органов 

государственной власти и управления. 

8.3. Каждая из сторон договора несет ответственность за действия 

(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к 

Конфиденциальной информации. 

8.4. Для целей договора «разглашение Конфиденциальной 

информации» означает несанкционированные действия стороны, в 

результате которых третьи лица получают доступ и возможность 

ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением 

Конфиденциальной информации признается также бездействие стороны, 

выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты 

Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой 

информации со стороны третьих лиц. 

8.5. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, которые могут 

быть причинены другой стороне в результате разглашения 

Конфиденциальной информации или несанкционированного 

использования Конфиденциальной информации в нарушение условий 

настоящего раздела договора, за исключением случаев раскрытия 

Конфиденциальной информации, предусмотренных договором. 

9. Прочие условия 
9.1.  Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой стороны. 

9.2. Любые изменения и дополнения к Договору вступают в силу и 

становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих 

Сторон и содержат ссылку на Договор. 

9.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 

возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых 

мер. 
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9.4. Обо всех изменениях, в том числе о предстоящем банкротстве, 

реорганизации или ликвидации, об изменении банковских реквизитов или 

адресов соответствующая Сторона обязана сообщить об этом другой 

Стороне не позднее 7 (семи) дней со дня, когда ей стало известно о таком 

изменении. 

9.5. Ни одна из Сторон по настоящему договору не имеет права 

передавать права и обязательства по данному договору третьей стороне 

без письменного согласия другой стороны. После подписания настоящего 

Договора все предшествующие переговоры и переписка по данному 

договору теряют силу. 

9.6. Для ускорения процессов обмена информацией между Сторонами, 

настоящий договор, подписанный одной из Сторон, может быть направлен 

другой Стороне в сканированном виде посредством электронной почты, 

созданной в соответствующем домене с целью получения подписанного 

экземпляра Договора направившей Стороной. 

9.7. Ответственное должностное лицо за исполнение настоящего Договора 

со стороны «Организации-партнера» _______________________. 

9.8. По все вопросам, не урегулированным настоящим Договором, и 

вытекающим из правоотношений Сторон по данному Договору, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством. 

10. Адреса, реквизиты и подписи 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 40102810945370000039                                                 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк                            

БИК 014206212                                                           

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-участник»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________   ______________ 

 

М.п. 

 

mailto:instapk48@yandex.ru

