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1. оБIциЕ положвIмя

ресурсов неQкоJIьких ()рl,анизации, UUуfцýt, tбJl)lrul l \yrl\

деятельность,. в том числе иностранных, а также, при
спользованием ресурсов иных организаций.

форма реаJIизации образователъных программ применяется в

качества образования, расширения доступа обучающихся к

ж

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме ре€Lлизации образовательныХ
программ разработано основании Федерального закона
от 29.I2.2012Jt 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образователЬНыМ
программам высшего образования программам бакалаврижц проГраММаМ

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказоМ МинОбРНаУКИ

РФ от |9.|2.201З JЮ 1376, в соответствии с рекомендациями IVIинобрнауки РФ
(письмо от 28 августа 2015 г. Jф АК-256З105).

1.2. Сетевая форма реализации образовательных программ - это совмесТная

деятелъность образовательных учреждений (организаций), направленНаЯ На

обеспечение возможности освоения обучающимися образовательной программы с

использованием нескольких организации , осуществляющих
образовательную
необходимости, с и

1.3. Сетевая
целях повышения
современным образовательным технологиям и средствам обУченИЯ,

предоставления обуrающимся возможности выбора различных пРОфИЛей

гIодготовки и специализаций, углубленного изу{ения учебных курсоВ, ПреДМеТОВ,

дисциплин, модулеи, формирования акту€Lльных компетенций,
совершенствования профессионалъных компетенций за счет изучения и освоения

опыта ведущих образовательных ресурсов, повышения конкурентоспособности
выпускников образовательной организации на российском и междУнародноМ

рынках образовательных услуг и труда.
1.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевои

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
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деятельность' могуТ участвоватЬ научные организации, N,IеДицинские

организации, организации культуры, физкультурно-сrтортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения учебной и производственной практики и осУЩесТВленИЯ

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соотВетсТВУЮЩеЙ

образовательной программой.
1.5. Реализация образовательных программ в се,гевой форме

осуществляется на основе договора между образовательными и иными
организациями, участвуЮщимИ в ре€Lлизации данной образовательной программы,

ДругиХ нормативных документов по организации обучения по сетевой форме.
Форма договора о сетевой форме ре€Lлизации образовательных ПРОГРаММ

междУ образовательныМи организациями приведена в Приложении 1, с иными
организациями - в Приложении2.

1.6. Содержание комплекта документов, составляемого для ре€LЛИЗаЦИИ

образовательныХ rrрограмМ В сетевоЙ форме, зависит от вида организаций,

участвующих ре€tлизации образователъных программ источника

финансирования сторон договора о сетевой форме ресLлизации образовательных
IIрограмм"

2. оргАнизАIд4онноЕ оБЕспЕчЕниЕ рЕАлизАIрlи
оБрАзовАтЕ,льных прогрАмм в сЕтЕвоЙ оорпrrв

гIоддержке сетевой формы
осуществляет уполномоченное
ректора.

2.2. Организационное обеспечение ре€Lлизации образовательных программ

в сетевой форме вкJIючает в себя:
- информирование обучающихся о про|раммах, которые моryт быть

реыIизованы В сетевой форме реаJIизации образовательных программ;
- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению

комплекТа документоВ для оргаНизациИ обучения в сетевой форме;
- направление обучающижся в принимающую организацию для освоения

2.I. Общее руководство работой по организации и информационной

реаJIизации образовательных программ
лицо университета, назначенное приказом

части образовательной программы ;

- выполнение условий договора о сетевой форме обучения в части

организации необходимых мероприятий по организации сетевой формы

реаJIизации образовательных rrрограмм;
- организационно-техническое сопровождение;
- финансовое обеспечение;
- анаIIиз результативности.
2.З. Щля организации ресLлизации образовательных программ с

использованием сетевои формы нескоJIъкими организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы,

утверждение совместных образовательных программ осуществляется в



соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС и образовательной организации

- партнера.

3. ФинАнсовыЕ условиrI оБучЕниrI

3.1 . Условия финансирования сетевого взаимодействия опредеJuIюТся

договором о сетевой форме ре€шизации образовательной программы МеЖДУ

университетом и принимающей организацией.
3.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществЛяТЬСЯ За

счет:
. средств субсидий, получаемых университетом, в т.ч. выделяемых В

рамках национ€lJIьных проектов;
. собственных средств университета;
. средств стороны - партнера;
. личных средств обучающихся (.rр, обучении на платной основе).

З.З. Финансовое обеспечение сетевой формы ре€Lлизации образоваТеЛЬнЫХ

программ, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федеральнОГО
бюджета, должно осуществляться в объеме не ниже установленных
VIинистерствоМ образования И науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на ок€вание государственной услуги в сфере образоваНИЯ

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных
программ и сетевую форrу ре€Lлизации образовательной программы в

соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание

государственных услуг по реztлизации имеющих государственIIую
аккредитацию образовательных программ высшего
специ€шьностям и направлениям подготовки.

образования по

реализуемых в сетевой форме, в каждом конкретном слу{ае согласовывается с

гIланово-финансовым управлением университета.

4. порядок рЕАлизАцIд4

4.|. Сетевое взаимодействие

СЕТЕВ ОГО В ЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ре€Lлизации части образовательной
допускается в случае наJIичия в

з.4. Порядок и источники финансирования образовательных программ,

по
программы высшего образования
Федеральном государственном образовательном стандарте (далее ФГОС) ПО

направлению подготовки (специальности) высшего профессионального
образования пункта о возможности ре€Lлизации программ данного ФГОС, в

том числе, в сетевой форме реализации.
4.2. Образовательные услуги по реzLлизации части образовательной

программы оказываются В соответствии с требованиями образовательных

стандартов, определяющих содержание основных образовательных программ,

необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки

выпускников, в соответствии с утвержденными учебными тrЛанаМИ, ГОДОВЫМ

каJIендарным учебным графиком, расписанием занятпй и другими
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документами, описывающими организацию и реализацию части

образовательной программы.
4.З. При разработке проекта договора о сетевой форме необходимО

убедиться в возможности стороны-партнера создать условия обучения с

учетом требований Фгос, на основании которого составлена образовательная

программа, часть которой будет ре€tлизовываться в сетевой форме.
4.4. При разработке проекта договора о сетевой форме реализации

образовательных программrсторона-партнер подтверждает напичие ресурсов,
необходимых для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги
и достижения необходимых результатов, соответствующих требованиям,

перечисленным в образовательной программе, в части, относящейся к

ре€Lлизации образовательной услуги в сетевой форме ре€шизации.
подтверждение н€шичия ресурсов, необходимых для обеспечения качества

оказываемой образовательной услуги и достижения необходимых

результатов, соответствующих требованиям, tIеречисленным в

образовательной программе, в части, относящейся к реализации
образовательной услуги в сетевой форме реализации, может быть оформлено

в письменном виде на бланке стороны-партнера (Приложение 3).

4.5. Использование сетевой формы ре€Lлизации образовательной

программы осуществляется при условии уведомления и с письменного

согласия обуrающегося.
4.6. Обучающийся по сетевой форме является студентом той

образователъной организации, в которую он был принят на обучение по

данной образовательной программе.
4.7. УнИверситеТ несеТ ответственностЬ в поJIноМ объеме за организацию

образовательного процесса и контроль за его ре€шизацией в сетевой форме.

щругие организации, участвующие в сетевой форме, несут

ответственность за реztлизацию отдельной части образовательной программы
(дисциплина, модуль, практика и т.гr.):

- соблюдение требований образовательных стандартов и других
нормативных документов, регламентирующих учебный процесс ;

- .оЪподение сроков, предусмотренных к€Lлендарным графиком уrебного
процесса;

- материаJIъно-техническое обеспечение (обеспечение помещением,

оборудование и т.д.);
- методическое сопровождение данной части образовательной программы

(обеспечение учебной и учебно-методической литературой, контролъно-

тестовыми матери€tлами, рекомендациями по самостоятельной работе
обучающихся (студентов) и т.д.).

4.8. Выполнение требований к материально-техническомУ и учебно-
методическому обеспечению В случае ре€Lлизации образовательной программы

в сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов
материаJIьно-технического и учебно-методического обеспечения,

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими
в реаJIизации образовательной программы в сетевой форме ре€Lлизации,



4.9. Трудозатраты педагогических работников, в том числе профессорско-

преподавательского состава, организаций, осуществляющих образователъную

деятельность при реализации образовательной программы, оrтределяются

основной (осноuньiми) образователъной (образовательными) программой

(программами) определенной направленности, разработанной с целъю

ре€Lлизации образовательного стандарта, на основании которого создана

Ъбр*оuuтельнаЯ програмМа, реалиЗуемая в сетевой форме.
4.10. При использовании сетевой формы ре€шизации образовательной

программы годовой объем программы устанавливается в рЕtзмере не более

75 зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года,

4.1 1. При сетевой форме реаJIизации образовательных программ

университет, в установленном им порядке, осуществляет зачет результатов

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях,

участвующих в реализации образовательных программ, на основании справки

об обучении.
4.I2. Реализация сетевого взаимодействия может осуществлятьая в

очной, очно-заочной или заочноЙ формах, с использованием (применением)

дистанционных технологии (или) использованием электронных

образователъных ресурсов.
4.Iз. В случае расторжения договора о сетевой форме реаJIизации

образователъных программ, университет принимает необходимые меры дJIя

организации IIолучения лицами, получающими данную образователъную

услугу, возможности получить образовательные услуги (или организует

получение образовательных услуг своими силами) с учетом возможности

перевода на следующий курс условно и права IIройти промежуточную

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциITлине

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, в предепах одного года с

момента образования академической задолженности. В указанный период не

включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом

отпуске или отпуске по беременности и родам,

5.СТДТУС ОБУЧДЮЩИХСЯ ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕДЛИЗДЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ПРОГРАММ

5.1. Обучающиеся по резулътатам приёма зачисляются В организацию,

осуществпяющую образовательную деятельность, на обучение по

образовательной программе в сетевой форме,
5.2. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной

организации, поско11ъку указанное пребывание явJUIется частью

оьразователъной программы, реализуемой в сетевой форме, на которую

зачислены обучающиеся.
5.з. ОбразоватеJIьные организации-партнеры реализуют предусмотренную

договором частъ образовательной программы и направляют необходимую

информацию в образовательную организацию для выставления
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промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям) и

практикам.
5.4. ,Щокумент об образовании и (или) ква_гrификации обуrающемуся

выдается той организацией и по той образовательной программе, в коТорУЮ

он был принят на обучение. Освоение части образовательной программы В

иной образовательной организации подтверждается справкой об обучении.
5.5. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на

срок освоения образовательной программы, который устанавлиВаеТСя В

соответствии с ФГоС.
5.6. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных

выплат, предусмотренных законодательством об образовании, обl^rаЮЩИМСЯ

по образовательной программе в сетевой форме, назначенноЙ в орГаНИЗаЦИИ

зачисления обучающегося, не прекращается в период пребывания
обучающегося в иных организациях, )п{аствующих в реализации
образовательных программ в сетевой форме.

5.7 . Государственная итоговая аттестация по образоватеЛЬныМ
программам, ре€Lлизованным в сетевой форме, и выдача выпускнику

документа об образовании и о квалификации проводится в общеМ ПОРЯДКе,

установленном для обучающегося образовательной организации, В КОТОРУЮ

он был зачислен.



Приложение 1

Вариант интеграции образовательньж программ

Щоговор
о сетевой форме реализации образовательной программы

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждецие высшего
профiссиОнальногО образования <<РостовскиЙ государственный университет путей
сообцения> (ФгБоУ впо ргупс), лицензия на осуществление образовательной

деятельности от "10" мая 2011 г., J\b 1225, выдана Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки, в лице первого проректора Александра Вартановича Челохьяна,

действующего на основании доверенности IГs 07/153-33 от 22.||.20112, именуемое в дальнейшем

"Университет" и
(наименование организации)

20

лицензия
Ns , выдана

на осуществление образовательной деятельности от 
il lt

в лице
(должность, ФИО уполномоченного представителя)

действующего на основании
именуем_ в дальнейшем "Организация", в да-пьнейшем
заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

вместе именуемые кСтороны>,

1. Предмет договора

Университет и Организация реализуют образовательную программу
(далее - образовательная программа)

(указывается вид, уровень и (или) направленность)

с использованием сетевой формы.
Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами

совместно.

2. Стаryс обучающихся

2.1. СторОны реализУют образоВательнуЮ программу в отношении обучающихся, принятьIх

в установленном законодательством порядке на обучение по ней.

В Университете обучающиеся являются студента]\4и.

В Организ ации, обуlающиеся являются
2.2. Перечень обуrающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного

соглашения не позднее чем дней до нача,lа реализации образовательной программы,

общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет _ чеJIовек.

2.З. Стороны каждое полугодие в соответствии к€rлендарным учебным графикоМ

на11равляЮт ДРУГ другУ справку О результатах промежуточной аттестации обучающихся,
включающую зачетные (экзаменачионные) ведомости, на основании которых Стороны

осуществляют зачст результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей)

3. Финансовое обеспечение реализации образовательноЙ програМмЫ

З.1 . ОбразовательнаJI IIрограмма реализуется Университетом за счет

(бюджетных ассигнований федера.льного бюджета, бюджетов субъектов Российской Фелерачии, местных бюджетов, средств

физическиХ и юридическИх лиц пО договораМ об оказаниИ платных образовательных услуг - нужное указать)

З.2. Образовательная программа реализуется Организацией за счет

(бюджетных асоигнований федера,чьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средств

физическиХ и юридическИх лиц пО договораМ об оказаниИ платных образовательных услуг - нужное указать)



3. 3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами определяются
в дополнИтельньIХ СОглаllтеНиях К настоящеМу ЩоговоРу (настоящий пункт продусматривается
в случае необходимости).

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательной программы

4.1. Университет реализует образовательную программу в части дисциплин (модулей)

Организация реализует Образовательн}.ю программу в части дисциплин (модулей)

(Содержание, объем, срокИ и периодЫ реЕL,Iизации укzванных частей образовательной программы моryт бьlть
определены в приложении к настоящему Щоговору)

4,2. При реzrлизации части образовательной прогрilммы, предусмотренной пунктом 4.1
настоящего .щоговора, Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения качества
окrLзываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным
федеральными государственными образовательными стандартами,

4.з. Университет rrо результатам освоения образовательной программы и сдачи

(указывасгсЯ итоговiШ аттестациЯ или государсТвеннаJI итоговаJl атгестация)
выдает обучающимся

(указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации)
Организация по результатам освоения образовательной программы и

сдачи
(указывается итоговая аттестация или государственнаlI итоговая атгестация)

выдает обl^rающимся
(указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации)

5. Обязанности Сторон

5.1, Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4,1 настоящего

,Щоговора, самостоятельно ;

5.1,2. озНакомитЬ обучающИхся сО своимИ уставаN4и, с лицензиями на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими
документаN.{и, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельноСти, права и обязаннОсти, обучающихся при реализации образовательной программы.

5.1.3. СозДать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной
программы;

5.1.4. ПРОявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия;

5.1.5. ПреДоставлятЬ другой Стороне,СправкИ о результатах освоенИЯ Об1^lающимся части
образовательноЙ программЫ, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости, в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Щоговора.

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за
жизнь и здоровье обу,rающихся.

6. Срок действия Щоговора

6.1. ,Щоговор вступает в силу с момента его подпис ания.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Щоговору начинается с

года.
6.3. ,ЩоговОр закJIючен Стороналли на неопределенный срок (вариант: на срок ).

7. Ответственность Сторон

7.1. В Сл)п{ае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут

ответствеНностЬ в соответСтвии С законодаТельствоМ Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или IIолное неисполнение

обязательств по ,щоговору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств

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

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

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего .Щоговора.

указанные обстоятельства должны возникн}ть после заключения ,щоговора, носить

чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть оТ воли Сторон.
,7,з. О наступлении и прекращении вышеуказанньIх обстоятельств Сторона, для которой

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему ,щоговору, должна

немедленно известить друг}то Сторону в письменной форме, приложив соответствующие

подтверждающие документы.
7,4. В случае наступпения форс-мажорных

,Щоговору отодвигается соразмерно времени,
обстоятельства и их последствия.

8. Порядок изменения и прекращения договора

обстоятельств срок исполнения обязательств по

в течение которого булут действовать такие

8.2, В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуотся уведомить об

этом друг друга в срок.

8.1. Условия, на которых заключен
соглашению Сторон или в судебном
законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий ,Щоговор может быть
порядке по основаниям, предусмотренным

Университет

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования <<Ростовский
государственный университет путей
сообщения>>
344038, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчени я, д,2
инн 6165009334 кпп 616501001
УФК по Ростовской области (5824,
ФГБОУ ВПО РГУПС, л/сч. 20586Х38340)
Банк Получателя: Отделение Ростов-на-

Дону
р/с 40501 8 1 02601 52000001
Бик 046015001
оГРН: Jф 1026103709499
оКПо: 01116006
оКТМо: 60701000

ПервыйI проректор
А.В. Челохьян

настоящий Щоговор, могут быть изменены по

порядке по основаниям, предусмотренным

прекращен по соглашению Сторон или в судебном
законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Организация



Приложение 2
Вариант испопьзования ресурсов иных организаций

Щоговор
о сетевой форме реализации образовательной программы

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессиональноfо образования <<Ростовский государственный университет путей
СОобщения>> (ФГБОУ ВПО РГУПС), лицензия на осуществление образовательной
ДеяТельности от "10" мая 2011 г., Jф 1225, выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице первого проректора Александра Вартановича Челохьяна,
деЙствующего на основании доверенности \Гs 07115З-3З от 22.||.20112, именуемое в дальнейшем
"Университет" и

лицензия на осуществление образовательной деятельности
в лице

(наименование организации)

от" 
lt г.,

20

(должность, ФИО уполномоченного представителя)

действующего на основании
именуем_ в дальнеЙшем "Организация", в дальнеЙшем вместе именуемые <Стороны>,
заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Университет реализует образовательную программу
(далее - образовательная программа)

(указывается вид, уровень и (или) направленность

с использованием в сетевой форме ресурсов Организации.
Образовательная rтрограмма разрабатывается и утверждается Университетом

2. Обучающиеся

2.1. Стороны реализуют образовате.liьную программу в отношении обучающихся, принятьIх
в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Университете.

2.2, Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного
соглашения не позднее чем дней до начаJIа реаJIизации образовательной программы.

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет _ человек.

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

3.1. Организация предоставляет ресурсы, а Университет оплачивает их использование при
реализации образовательноЙ программы в сетевоЙ форме на следующих условиях

(при
необходимости)

3.2. Порядок взаиморасчетов между Сторонами за использование ресурса Организации в

рамках реализации образовательноЙ программы определяются в дополнительных Соглашениях
к настоящему .Щоговору.



4.1. Университетом при реализации образовательной программы используются следующие
ресурсы Организации 

.
(Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в paд4кax реализации
образовательНой программЫ моryт бытЬ определенЫ в приложении к настоящему !оговору)

4.2,Приреализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1 настоящего
,.щоговора Ресурсы используются для обеспечения качества окzlзываемой образовательной услуги,
соответствующего требованиям, установленным федера,тьными государственными
образовательными стандартами.

5. Обязанности Сторон

5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Реа,чизовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 настоящего

.Щоговора, самостоятельно ;

5.1.2. озНакомитЬ обучающИхся сО своимИ уставами, с лицензиями на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими
ДокУI!(енТами, регламенТирующими организацию И осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся при реirлизации образовательной программы.

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения час-ги образовательной
программы;

5.1,4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия;

5.1.5. ПредостаВлJIть другой Стороне сtrравки о результатах освоения Обуrающимся
образовательной программы, в согласованной Сторонами форме.

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за
жизнь и здоровье обуrающихся.

6. Срок действия Щоговора

6.1..Щоговор встуiтает в силу с момента его подписания.
6.2, Реаппзация образовательной программы по настоящему ,щоговору начинается с 

-
года.

6.3. Щоговор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок ).

7. Ответственность Сторон

7,1. В случае неисполненияили ненадлежаIцего исполнения обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по ,щоговору, если такое ,неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорньж обстоятельств): стихийных природньж явлений
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительньD( и запретительньгх актов
государстВенныХ органов, непосредСтвеннО относящихся к выполнению настоящего Щоговора.указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения !оговора, носить
чрезвычайный, непРедвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанньIх обстоятельств Сторона, для кЪторой
создi}лась невозможность исполнения обязательств по настоящему ,щоговору, должна
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие
подтверждающие документы.

7.4.в слr{ае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по
щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства и их последствия.

8. Порядок изменения и прекращения договора



8. Порядок изменения и прекращения договора

8.1. Условия, на которых заключен настоящий !оговор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации,

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

8.3. Настоящий .Щоговор может бьiть прекращен по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Университет

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования <<Ростовский
государственный университет путей
сообщения>>
344038, Ростовская область, г, Ростов-на-
Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, д.2
инн 6165009з34 кпп 616501001
УФК по Ростовской области (5824,
ФГБОУ ВПО РГУПС, л/оч. 20586Х38340)
Банк Получателя: Отделение Ростов-на-
Дону
р/с 40501 8 1 0260 1 52000001
Бик 046015001
оГРН: J\Ъ 1 0261 03709499
оКПо: 01116006
оКТМо: 60701000

Первый проректор
А.В. Челохьян

Организация



Прилоrrсение 3

обеспечения оказания
письмо о наличии

Ректору (директору)

ФбБ""-*"*й организашии)

образовательнои
изучив требования к ресурсам, НеОбХОДИМЫМ 

r::"":"^"":":;rr"::Т;
программы (( )) yrluLlruww

,,п_пппli попrr,rчпiй , сеЙевой форме реалuзацuu),
(полное наlL\,\енованuе

""й;;;;',",,"л проiроуо,."!,!iлi:::::О::ж:::'""':::;::,:::;;;;;' n .'".,"
ffi ;;;;;;;,u," " данноt "бр*::i]::::|* " 

T"""T#TII; JIlерgчI4L,JrчпцDrч " 
::;;";"*, i""r".чемой в сетевой форме реаJIизации

образовательной rrрограммы, реа,тизу

ресурсов, необходимых для
образовательной услуги1

-_:
(ваименование ИсполниййlБ-бразоватепьной "n, "поt 

оргйизации - упuБп"*u *,"*го взаимодействия)

В лице

лействующего на основании

(указать наименование " 
p"n*""", докумонта)

настоящим rrисьмом подтверждаем, что в отношении

a -_

(нaименoвaниеИспoлнителя(oбPазoвaтель::"J]'ffiЖТ;#}]
*E-**ffi Ж;#;Тffi ;Нl::::l":"::;*:н}:хжт,"";JJ,frЖi#;Н?',1
Н"Т.Тffi1;3iýi:К,Ж;ffi 

",u"",пъ"''"*]зi*};*з"iн'';нJт"*тЁffi 

"н
;1ж;;rттJh:т:чж:;;пь"" или государствеЕtlые внебюджетные фонды за

,^.rпй отчетности за IIоСлеДНИИ

fiнжI"; 
.J#"*тJ"н'I"^'ff"Ъ,;;;' ЪБ;;,"йо отчетности за послеДНИй

,uu.р-.*r*rый отчетньй период,

ffi:i""Ж"}"# fi:;;}""ить сJIедующие ресурсы2, необходимые для реализации

образовательноЙ rrрогРаММЫ (( , ,r,

Ь}:;Тжх ;;;;fi й;Б, yro.rrn * *у ю пр е дставл ен ные н ами с в едения,
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