проект
Приложение № 9
к Договору № _______ от «____» _______20___г.
Правила приема на обучение
с использованием сетевой формы

по

образовательной

программе,

реализуемой

1. Прием на обучение (организация обучения) по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы, проводится на принципах равных условий для всех Лиц
(обучающихся), желающих участвовать в Сетевом взаимодействии.
2. Организация, организующая обучение по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы, информирует Лиц (обучающихся) о программах которые
могут быть реализованы в Сетевой форме реализации образовательных программ с
использованием:
- своего Интернет-сайта,
- объявлений, размещенных на информационных стендах,
- личных собеседований с обучающимися.
3. Информирование Лиц (обучающихся) о программах которые могут быть реализованы в
Сетевой форме реализации образовательных программ осуществляется по вопросам:
ознакомления со следующими документами Исполнителя:
- с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
- со свидетельством о государственной аккредитации(при его наличии),
- с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности,
- правами и обязанности Лиц (обучающихся).
4. Прием на обучение (организация обучения) по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
( бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) проводится при
условии оформления финансовых документов вида и
содержания, позволяющих
оплачивать образовательную услугу, указанную в Приложении № 1 настоящего договора,
оказываемую в рамках реализации образовательной программы вида, указанного в
Приложение № 1 к настоящему Договору, в рамках оказания государственной услуги по
обучению Лиц (обучающихся - студента(-ов)) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), выделенных на
финансовое обеспечение выполнения Государственного задании
на оказание
государственной услуги по реализации образовательной программы, содержание которой
указано в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее образовательная программа),
содержащейся в Государственном задании Заказчика.
5. Организация, имеющая намерение реализовывать образовательную программу с
использованием сетевой формы,
получает письменное согласие обучающихся (лиц), на
получение образовательной услуги с использованием сетевой формы.
6. В Согласии на реализацию образовательной программы с использованием сетевой формы
Лицо (обучающийся) своей личной подписью подтверждает:
- согласие на изучение части образовательной программы, на которую он поступал (или
обучается), с использованием сетевой формы;

- факт ознакомления: с лицензией и (или) государственной аккредитацией организацииисполнителе, в которой будет осуществляться его обучение;
- факт ознакомления с образовательной программой и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности при
сетевой форме реализации образовательной программы;
- факт ознакомления с его правами и обязанностями, указанными в соответствующем пункте
Договора о Сетевой форме реализации образовательной программы.
7. В случае, если обучение по сетевой форме взаимодействия осуществляется по личному
решению лица, получающего образовательную услугу и (или) за счет данного лица или иных
(не бюджетных) источников финансирования, данное лицо пишет заявление на имея
руководителя организации, в которой данное лицо обучается, с просьбой направить его на
обучение в другую организацию.
В данном заявлении указывается: реквизиты Соглашения (договора) о сотрудничестве
(в случае его наличия) между организацией, в которой обучается данное лицо и принимающей
организацией, период обучения, образовательная программа (часть образовательной
программы, модули, дисциплины и т.п.), которые данное лицо будет изучать в принимающей
его организации, виды контроля и отчетности по изученным дисциплинам (модулям и т.п.),
вид и содержание отчетных документов, источник финансирования.
Также в данном заявлении личной подписью данного лица заверяется его
обязательство выполнять условия учебного плана, который прилагается к данному заявлению,
соблюдению правил при организации его обучения и других внутренних локальных актов
принимающей организации.

8. Организация, осуществляющая организацию реализации образовательной программы с
использованием сетевой формы, издает приказ о направлении Лиц (обучающихся) в
организацию- исполнителя, в котором указывается:
- полное и сокращенное наименование организации-исполнителя,
- наименование образовательной услуги, оказываемой в рамках Договора о Сетевой форме
реализации образовательной программы,
- сроки оказания образовательной услуги,
- форма обучения в организации - исполнителе,
- информация о выплачиваемой стипендии во время обучения с использованием сетевой
формы.

