
Договор 
о сетевом взаимодействии 

г. Нижний Тагил 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» (РГППУ), осуществляющее образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на 
основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 
17.03.2016 г. серия 90J101 № 0009037, свидетельства о государственной аккредитации 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 20.05.2016 г. серия 
90А01 № 0002040, в лице директора филиала РГППУ в г. Нижний Тагил Егоровой Лилии 
Евгеньевны, действующей на основании доверенности от 10.12.2015 г. № 151, именуемый 
в дальнейшем «Университет», и государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский 
государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича 
Демидова», в лице директора колледжа Морозовой Светланы Анатольевны, действующей 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Совместная разработка и реализация интегрированной образовательной 

программы (далее - интегрированная образовательная программа, образовательная 
программа), предусматривающей одновременное (параллельное) освоение двух основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП) - среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
и высшего образования (бакалавриат) по направлению 39.03.03 «Управление 
персоналом», а также направленную на непрерывную профессиональную подготовку 
специалистов. 

1.2. ОПОП среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» разрабатывается и утверждается 
Колледжем, ОПОП высшего образования (бакалавриат) по направлению 39.03.03 
«Управление персоналом» разрабатывается и утверждается Университетом на основе 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и высшего образования. В процессе разработки проводится 
согласование образовательных программ, обеспечивающее возможность их 
одновременного и непрерывного освоения в рамках интегрированной образовательной 
программы. 

1.3. Реализация интегрированной образовательной программы осуществляется в 
сетевой форме с использованием ресурсов Сторон. 

1.4. Под сетевой формой реализации образовательной программы понимается 
организация обучения студентов с привлечением образовательных ресурсов Сторон. 
Сетевая форма реализации образовательной программы направлена на: 

- одновременное (параллельное) освоение обучающимися ОПОП, указанных в 
п. 1.1. настоящего Договора; 

-повышение качества подготовки обучающихся за счет расширения ресурсного 
обеспечения Сторон, использования в образовательном процессе современной 
материально-технической и методологической базы; 

- развитие личностных качеств обучающихся, успешное формирование их 
профессиональных компетенций, способности адаптироваться к будущей 
профессиональной среде; 
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- сокращение сроков освоения образовательной программы высшего образования; 
- расширение границ информированности обучающихся об имеющихся 

образовательных и иных ресурсах Сторон. 
1.5. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, 

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

2. Статус обучающихся 
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке. 
Прием студентов для обучения по ОПОП среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» на базе 
среднего общего образования проводит Колледж. Студенты, осваивающие данную 
образовательную программу, являются студентами Колледжа. 

Прием студентов для обучения по ОПОП высшего образования (бакалавриат) по 
направлению 39.03.03 «Управление персоналом» на базе среднего общего образования 
проводит Университет. Студенты, осваивающие данную образовательную программу, 
являются студентами Университета. 

2.2. Список обучающихся, желающих осваивать интегрированную 
образовательную программу, формируется при зачислении и согласуется Сторонами 
путем заключения Дополнительного соглашения. 

2.3. Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет не 
менее 12 человек. 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
3.1. Финансирование обучения по образовательной программе осуществляется 

Сторонами за счет средств соответствующих бюджетов, юридических и физических лиц. 
3.2. В случае необходимости Стороны могут согласовать финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы и определить его в Дополнительных соглашениях 
к настоящему Договору. 

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

4.1. Содержание, объем, сроки реализации интегрированной образовательной 
программы каждой из Сторон определяются в Приложении к настоящему Договору. 

4.2. При реализации интегрированной образовательной программы Стороны могут 
использовать ресурсы друг друга. Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды 
использования в рамках реализации образовательной программы определяются в 
Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

4.3. Одна из Сторон засчитывает результаты промежуточной аттестации студентов 
при освоении ими аналогичных учебных дисциплин (модулей), практик в рамках 
реализации образовательной программы другой Стороной. 

4.4. Стороны каждый семестр в соответствии с календарным учебным графиком 
направляют друг другу справки о результатах промежуточной аттестации обучающихся, 
на основании которых Стороны осуществляют перезачет (переаттестацию) результатов 
освоения обучающимися дисциплин (модулей). 

4.5. Колледж по результатам освоения ОПОП среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 



и успешного прохождения государственной итоговой аттестации выдает обучающимся 
диплом о среднем профессиональном образовании с квалификацией «Юрист». 

Университет по результатам освоения ОПОП высшего образования (бакалавриат) 
по направлению 39.03.03 «Управление персоналом» и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации выдает обучающемуся документ о высшем 
образовании с квалификацией «Бакалавр». 

5. Обязанности Сторон 
5.1 Стороны обязаны: 
5.1.1. Проводить среди абитуриентов профориентационную работу, 

организовывать и проводить совместно рекламные акции и мероприятия, направленные на 
популяризацию деятельности Колледжа и Университета, а также реализуемой 
интегрированной образовательной программы. 

5.1.2. Своевременно информировать обучающихся и их законных представителей 
об особенностях освоения интегрированной образовательной программы, особенностях 
поступления в Колледж и Университет, порядке зачета Сторонами результатов освоения 
образовательной программы, порядке выдачи документов об освоении интегрированной 
образовательной программы, порядке предоставления доступа к различным ресурсам 
Сторон. 

5.1.3. Внести соответствующие изменения в локальные акты, регламентирующие 
правила приема на обучение по интегрированной образовательной программе, порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательной 
программе, порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
индивидуальному учебному плану ускоренного обучения, порядок зачета результатов 
освоения обучающимся дисциплин (модулей), практики, освоенных в другой 
образовательной организации. 

5.1.4. Обеспечить соответствие совместной деятельности требованиям законов 
Российской Федерации, в том числе требованиям соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для 
выполнения взятых на себя обязательств, наличие необходимых нормативных 
документов, в том числе локальных, и иных обстоятельств, обеспечивающих законность 
деятельности Стороны. 

5.1.5. Обеспечить учет и документирование результатов освоения обучающимися 
дисциплин, модулей, практик интегрированной образовательной программы. 
Своевременно засчитывать результаты промежуточной аттестации обучающегося при 
освоении аналогичных предметов, дисциплин, модулей, реализуемых другой Стороной в 
рамках данного Договора. 

5.1.6. Содействовать информационному обеспечению деятельности Сторон. 
5.1.7. При необходимости по дополнительному согласованию обеспечивать 

совместное использование ресурсов Сторон с целью повышения качества 
предоставляемых образовательных услуг. 

5.1.8. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной 
программы. 

5.1.9. Обеспечивать (при необходимости) доступ участников образовательных 
отношений, непосредственно участвующих в сетевой форме реализации интегрированной 
образовательной программы, к учебно-методическим комплексам, электронным 
образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию 
интегрированной образовательной программы. 

5.1.10. Представлять по запросам Сторон необходимую информацию участникам 
образовательных отношений. 



5.1.11. Организовывать совместные семинары, круглые столы, различные 
информационные и научно-методические мероприятия по вопросам реализации 
интегрированной образовательной программы. 

5.2. Другие обязанности Сторон могут быть установлены Дополнительными 
договорами. 

6. Права Сторон 
6.1. При реализации интегрированной образовательной программы Сторонами 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения. 

6.2. Заключать Дополнительные соглашения и Договоры для выполнения принятых 
по данному договору обязательств. 

6.3. Содействовать друг другу в реализации разработанной интегрированной 
образовательной программы по привлечению кадрового потенциала третьей стороны, 
организации мест практик обучающихся, проведения их итоговой аттестации. 

7. Ответственность сторон 
7.1. Стороны несут ответственность за качество реализации образовательной 

программы, жизнь и здоровье обучающихся в соответствии с частью реализуемой 
программы. 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 
заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый 
характер и не зависеть от воли Сторон. 

7.5. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив 
соответствующие подтверждающие документы. 

7.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия. 

7.7. Все спорные вопросы решаются путем переговоров, а в случае не достижения 
согласия - в судебном порядке. 

8. Срок действия Договора 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
8.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

2018 года. 
8.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок. 



9. Порядок изменения и прекращения Договора 
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной 
форме по согласованию Сторон. 

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

9.4. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному у каждой из 
сторон и имеет одинаковую юридическую силу. 

10. Реквизиты сторон 

УНИВЕРСИТЕТ: КОЛЛЕДЖ: 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле 
622031 г. Нижний Тагил, Свердловской обл., 

ул. Красногвардейская, 57 
ОКПО 02080078 ОГРН 1026605617202 ОКВЭД 
80.30.1 ОКТМО 65751000001 ОКАТО 65476382000 
ОКОГУ 1322500 ОКОПФ 300002 ОКФС 12 
ИНН 6663019889 КПП 662343001 
Получатель: ФГАО ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет» 
Банк получателя: 
ПАО КБ «УБРиР» 
Кор.счет 30101810900000000795 
р/сч.40503 810262484900001 
БИК 046577795 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Никиты 
Акинфиевича Демидова» 
622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Ул. Карла Маркса, 2 
ОКПО 02500959 
ОКАТО 65476374000 
ОГРН 1036601223251 
ИНН 6668010047 КПП 662301001 
Получатель: Министерство финансов Свердловской 
области (ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А.Демидова») 

Банк получателя: 
Уральское ГУ банка России г. Екатеринбург 
КБК 01200000000000000130 
Счет 40601810165773000001 
л/с 33012006180 
БИК 046577001 


