проект
ДОГОВОР ( может быть название документа - СОГЛАШЕНИЕ )
о сотрудничестве
г. __________

«___» __________ 20__ г.

________________________________________, далее ____________, в лице должность
Фамилия Имя Отчество, действующего на основании
__________, и
___________________________________, далее ____________, в лице должность
_______________________________, действующего на основании _______________,
именуемые далее «Стороны», признавая необходимость взаимодействия в условиях
быстрого развития научных знаний и современных разработок в области ________ и
осознавая значение совместной образовательной и научно-исследовательской
деятельности для успешного решения вопросов, согласились о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора (соглашения) является взаимовыгодное
сотрудничество Сторон по разработке и сетевой реализации образовательных программ
по укрупненной группе специальностей(направлений, профессий) ( укрупненной группе
по профессиональной области (п. 5 приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1059*),
направлению подготовки (специальности), дополнительной(-ых) профессиональной (-ых)
образовательной (-ых) программ) выбирается нужное ( далее – программа )
Вариант:
1.1 Предметом настоящего договора является взаимовыгодное сотрудничество Сторон по
разработке и сетевой реализации программы «____________________» (конкретное
наименование программы) «____________________» (далее - программа).
1.2 Взаимовыгодное сотрудничество в рамках настоящего договора (соглашения)
осуществляется с целью повышения качества реализации образовательной (-ых)
программы
по вопросам расширения доступа обучающихся к современным
образовательным технологиям и средствам обучения, более эффективного
использования имеющихся образовательных ресурсов, предоставления обучающимся
возможности выбора изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей
в целях реализации компетентностного подхода, в том числе с использованием
в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с
внеаудиторной работой - данные слова вписываются по желанию сторон для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета настоящего договора
(соглашения) любым доступным сторонам способам: по информационнокоммуникационным сетям, включая сеть Интернет, с использованием почтовой связи,
передачу информации по факсимильной связи, с использованием телефонной связи и
другими способами.

2.2.
Стороны
обязуются
разработать
и
утвердить
программу
(-ы)
«____________________». **
2.3. Осуществить сетевую реализацию программ (-ы) «____________________» в
__________ (наименование организации). ***
2.4. _____________ (сторона) обязуется обеспечить наличие необходимых ресурсов
( в том числе, участие приглашенных специалистов в качестве преподавателей и
консультантов) по программе «____________________» для надлежащего исполнения
услуг.****
2.5. Осуществить обучение лиц, обучающихся с использованием сетевой формы, в очной
(очно-заочной, заочной) форме с применением дистанционных образовательных
технологий.****
2.6. _____________ (сторона) обязана по окончании обучения выдать лицам,
обучающимся с использованием сетевой формы, документы, установенные договором
о Сетевой форме реализации образовательной программы.
3. Ответственность сторон
3.1 Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, полученных
в рамках настоящего договора (соглашения ), при этом персональные данные могут быть
использованы лишь в целях, для которых они сообщены. За нарушение данного
обязательства стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2 Сторона не несет ответственности за неисполнение ею своих обязательств
по настоящему договору (соглашению ), если причиной этого стало неисполнение другой
Стороной своих обязательств, определенных в разделе 2 настоящего договора
( соглашения ).
3.3 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору (соглашению) в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон была не в состоянии
предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств по настоящему договору ( соглашению ).
3.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны об обстоятельствах,
указанных в п. 3.3 настоящего договора (соглашения) влечет за собой утрату Стороной
права ссылаться на эти обстоятельства.
4. Формы сотрудничества
4.1
Сотрудничество в рамках настоящего договора(соглашения) может реализоваться
в различных формах.
4.2. Содержание сотрудничества, его экономические и организационные условия будут
осуществляться на основе отдельных соглашений и договоров.
5. Общие положения
5.1 Правовыми основаниями для взаимовыгодного сотрудничества Сторон по разработке
и сетевой реализации образовательных программ являются Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»,
другие федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие
отношения
в сфере образования,
а также иные нормативные правовые акты,
применяемые при создании документов по реализации образовательных программ
в сетевой форме.
5.2 Для обеспечения эффективного взаимодействия в процессе реализации настоящего
договора ( соглашения ) Сторонами назначаются ответственные представители
с обязательным уведомлением друг друга.

6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор ( соглашение ) вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, действует до «___» __________ 20__ г. и автоматически продлевается на
последующие годы, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть
договор.
7. Порядок изменения условия и расторжения договора
7.1
Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего договора
( соглашения), письменно уведомляя об этом другую Сторону за ______ месяцев( или
дней) до расторжения договора ( соглашения ).
7.2 По согласованию Сторон в договор ( соглашение ) могут быть внесены изменения и
дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений к настоящему договору
( соглашению ).
7.3 Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров. При не достижении согласия – в установленном действующим
законодательством РФ порядке.
Исполнено в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Наименование организации
Реквизиты

Наименование организации
Реквизиты

Должность

Должность

_____________ И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
МП

МП

Примечание:
* - Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1059 "Об утверждении Порядка
формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки"(к п.1.1),
**- п. 2.2 формулируется с учетом содержания п.1.1, также при заключении настоящего
Соглашения (Договора) стороны, по согласованию друг с другом, могут указать
ответственного за руководство подготовкой образовательной программы, определить и
(или) указать сторону, которая будет хранить образовательную программу и т.п.(к п. 2.2),
*** - п. 2.3 формулируется с учетом ст. 15 Федерального закона «Об образовании в РФ»
(к п.2.3)
****- требования к педагогическому составу, к форму обучения и форму реализация
программ (-ы ) стороны оговаривают при заключении настоящего Соглашения (Договора)
с учетом содержания реализуемой в сетевой форме программы и содержания ФГОС
(в случае реализации программ, сделанной полностью на основании его содержания) и
требований к реализуемой программе, указных в тексте ФГОС (к п. 2.4, 3.5).

