ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательной программы
г. Иркутск

« 01 » сентября 2018 г.

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 31
января 2017 г., № 2527, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, в лице директора Шпраха Владимира Викторовича, действующего на основании
доверенности от 24.11.2017 г №33-05/112, именуемая в дальнейшем «Академия», и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 03 ноября 2016 г. № 2454, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Малова Игоря Владимировича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Университет», в дальнейшем
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

Предмет Договора

1.1 Стороны совместно реализуют с использованием сетевой формы образовательные
программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (далее –
образовательные программы).
1.2
Стороны совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы,
реализуемые в сетевой форме.
1.3
Вид и уровень образовательной программы, реализуемой с использованием
сетевой формы, приведены в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся его
неотъемлемой частью.
1.4
Университет оказывает образовательную услугу, а Академия принимает и
оплачивает на условиях настоящего Договора образовательную услугу по реализации части
образовательной программы, предусмотренной п. 3.3. настоящего Договора.

2. Статус обучающихся
2.1 Аспиранты, осваивающие часть образовательной программы, реализуемой
Сторонами в сетевой форме, являются аспирантами Академии, направленными для обучения
в рамках сетевой формы реализации образовательных программ в Университет (на время
освоения соответствующих учебных дисциплин).
2.2 Правовой статус аспирантов, обучающихся по сетевой образовательной
программе, определяется статусом аспиранта по отношению к Академии независимо от
места фактического осуществления обучения.
2.3 Права, обязанности и ответственность аспирантов, обучающихся по
образовательным программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также
порядок осуществления указанных прав и обязанностей определяются соответствующими
локальными нормативными актами Академии.

2.4 Правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы, приведены в Приложении № 2 к настоящему Договору,
являющемся его неотъемлемой частью.
2.5 Порядок организации академической мобильности осваивающих образовательную
программу в сетевой форме приведен в Приложении № 3 к настоящему Договору,
являющемся его неотъемлемой частью.

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы
3.1 Условия и порядок осуществления образовательной деятельности с
использованием сетевой формы регламентируются совместно разработанной и
утвержденной
образовательной
программой,
включающей
комплекс
основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, формы аттестации. Образовательная программа содержит учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практики, а также оценочные и методические материалы.
3.2 Академия реализует образовательную программу, за исключением части, которая
в соответствии с настоящим Договором реализуется Университетом. Академия реализует
образовательную программу по адресу: 664049, г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.
3.3 Университет реализует образовательную программу в части дисциплин (модулей)
«Иностранный язык», «История и философия науки». Объем, сроки и периоды реализации
указанной части образовательных программ приведены в Приложении № 4 к настоящему
Договору, являющемся его неотъемлемой частью. Университет реализует часть
образовательной программы по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. 3-го Июля, д. 8.
3.4 Прием и зачисление на обучение по реализуемой в сетевой форме
образовательной программе проводится Академией на условиях, определенных ее
локальными нормативными актами в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании личного заявления поступающего.
3.5 Учебный процесс по освоению реализуемой в сетевой форме образовательной
программы или ее части организуется Сторонами договора в соответствии с учебным
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными сторонами
в установленном порядке.
3.6 Академия направляет обучающихся в Университет для освоения части программы
аспирантуры с письменного согласия на получение образовательной услуги с
использованием сетевой формы.
3.7 Перечень аспирантов, направляемых для освоения части программы аспирантуры,
согласуется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения не позднее чем за 15
календарных дней до начала оказания образовательной услуги. Общее количество
аспирантов по образовательной программе составляет 5 человек в год.
3.8 Реализация образовательной программы в сетевой форме сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией, формы, периодичность и
порядок проведения которых устанавливаются учебным планом, календарным учебным
графиком и локальными нормативными актами стороны, осуществляющей обучение. Для
промежуточной аттестации Стороны могут создавать совместные комиссии.
3.9 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в Академии в
форме и порядке, которые определены локальными нормативными актами Академии, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.10 Стороны договорились о следующем распределении обязанностей при
реализации образовательной программы посредством сетевой формы.
Академия обязана:
- при зачислении на обучение по образовательной программе, реализуемой в сетевой

форме, ознакомить аспирантов с настоящим Договором и другими документами,
предусмотренными п. 1.4 Приложения № 2 к настоящему Договору;
- обеспечивать своевременный сбор и оформление документов обучающихся для
освоения ими части образовательной программы, реализуемой посредством сетевой формы;
- обеспечивать своевременное и качественное выполнение части образовательной
программы, реализуемой Академией в строгом соответствии с утвержденными сторонами
учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий;
- своевременно предоставлять обучающимся информацию, касающуюся реализации
части образовательной программы посредством сетевой формы (о расписании занятий, об
учебно-методическом обеспечении, о порядке и результатах текущей и промежуточной
аттестации);
- зачесть результаты обучения в Университете при условии соответствия качества и
объема полученных обучающимся образовательных услуг в порядке, установленном
локальными нормативными актами Академии;
- по завершении освоения образовательной программы, реализуемой посредством
сетевой формы, выдать выпускнику документ о высшем образовании с присвоением
соответствующей квалификации при условии успешного прохождения государственной
итоговой аттестации;
- соблюдать законные права и свободы обучающихся, выполнять правила и нормы
техники безопасности и противопожарной защиты, нести ответственность за сохранение
здоровья и безопасность обучающихся во время проведения обучения;
- оплатить образовательную услугу в соответствии с пунктами 5.5–5.6 настоящего
Договора.
Университет обязан:
- оказывать образовательную услугу собственными силами;
- ознакомить аспирантов со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
- создать аспирантам необходимые условия для освоения части образовательной
программы;
- предоставить аспирантам помещения, средства обучения, учебно-методические и
другие материалы и обеспечивать их беспрепятственный доступ в помещения и к средствам
обучения;
- каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком направлять в
Академию справку о результатах промежуточной аттестации аспирантов, включающую
зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Академия осуществляет
зачет результатов освоения аспирантами дисциплин (модулей) «Иностранный язык»,
«История и философия науки»;
- соблюдать законные права и свободы обучающихся, выполнять правила и нормы
техники безопасности и противопожарной защиты, нести ответственность за сохранение
здоровья и безопасность обучающихся во время проведения обучения.
3.11 Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, полученных
в рамках настоящего Договора, 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 Российской Федерации.
3.12 При реализации образовательной программы посредством сетевой формы
Академия использует следующие ресурсы, необходимые для обеспечения качества
оказываемой образовательной услуги в соответствии с требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования:
- материально-технические - 2 специально оборудованных лекционных зала на 200 и
90 посадочных мест, абонемент и читальный зал на 34 посадочных места научно-

медицинской библиотеки с 8 рабочими местами, оборудованными персональными
компьютерами с выходом в «Интернет» и Wi-Fi зоной, 3 компьютерных класса с 41 рабочим
местом, оборудованным выходом в «Интернет», 8 кабинетов, специально оборудованных
мультимедийными демонстрационными комплексами, научная лаборатория;
- кадровые –30 преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, из
них докторов наук –20, кандидатов наук –8;
- учебно-методические - комплекс печатных, электронных и технических средств
обучения и контроля знаний, включающий учебники, учебные и учебно-методические
пособия из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся, мультимедийные
презентации, модули дистанционного обучения, электронные базы данных, видеофильмы,
обучающие компьютерные программы, комплекты плакатов, муляжей, наборы
ситуационных задач, кейсов, наборы данных лабораторных, инструментальных и других
медицинских исследований. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду организации. При использовании
электронных изданий Академия обеспечивает каждого обучающегося во время
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе и/или библиотеке в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
3.13 При реализации части образовательной программы с использованием сетевой
формы Университет использует следующие ресурсы, необходимые для обеспечения качества
оказываемой образовательной услуги в соответствии с требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования:
- материально-технические - 6 кабинетов, специально оборудованных
мультимедийными демонстрационными комплексами, абонемент и читальный зал научномедицинской библиотеки;
- кадровые – 3 преподавателя, имеющих высшее профессиональное образование, из
них докторов наук - 1, кандидатов наук – 2;
- учебно-методические - учебники, словари из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся, 9 аудиокурсов.

4. Выдаваемые документы об образовании или об обучении
4.1. Академия по завершении освоения образовательной программы и результатам
государственной итоговой аттестации присваивает аспирантам квалификацию и выдает
диплом об окончании аспирантуры.
4.2. Университет по окончании обучения по каждой учебной дисциплине
образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, выдает аспирантам Академии
справку установленной Университетом формы, которую Академия признаёт в качестве
документа для перезачёта обучающимся учебной дисциплины.

5. Стоимость образовательной услуги и порядок расчетов
5.1 Стоимость образовательной услуги, оказываемой Университетом в отношении
одного аспиранта по каждой дисциплине, рассчитывается путем умножения коэффициента
0,13 на размер ежегодного финансового обеспечения оказания Академией государственных
услуг по реализации образовательной программы в отношении одного аспиранта.

5.2 Стоимость образовательной услуги составляет стоимость реализации указанной в
пункте 1.3. настоящего Договора части образовательной программы, в том числе:
 выплату заработной платы сотрудникам Университета, проводящим занятия при
оказании образовательной услуги по реализации части образовательной программы и
начисления на выплаты по оплате труда;
 выплату заработной платы сотрудникам Университета, обеспечивающим
проведение занятий (мероприятий) при оказании образовательной услуги по реализации
части образовательной программы и начисления на выплаты по оплате труда;
 затраты на общехозяйственные нужды при реализации части образовательной
программы;
 другие расходы Университета, связанные с реализацией части образовательной
программы.
5.3 Общая стоимость образовательной услуги, оказываемой по настоящему Договору,
определена в Приложении № 5 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой
частью.
5.4 Стоимость образовательных услуг не облагается налогом на добавленную
стоимость на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
5.5 По результатам оказания образовательной услуги каждое полугодие в
соответствии с календарным учебным графиком на основании предоставленной
Университетом справки, предусмотренной пунктом 3.10 настоящего Договора, составляется
акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение пяти рабочих дней после завершение периода
оказания образовательной услуги.
5.6 Оплата по Договору производится на основании выставленного Университетом
счета в течение пяти банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг.

6. Срок действия Договора
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2 Оказание образовательных услуг по настоящему Договору начинается с 1
сентября 2018 г.
6.3 Договор заключен Сторонами на срок до « 01 » сентября 2023 г.

7. Порядок изменения и прекращения Договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут Академией в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты по Договору в соответствии с пунктами 5.5-5.6
настоящего Договора более чем на 20 рабочих дней.
7.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5 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.
7.6 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.
7.7 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
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Вид и уровень образовательной программы,
реализуемой с использованием сетевой формы

Наименование образовательной услуги:
Реализация

части

образовательной

программы

«Основная

профессиональная

образовательная программа высшего образования – программа подготовки научнопедагогических в аспирантуре»
Вид образования: профессиональное
Уровень образования: высшее - подготовка кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Код и наименование направления подготовки:
31.06.01 Клиническая медицина
Форма обучения: очная, заочная
Наименования дисциплин, реализуемых посредством сетевой формы:
1. Иностранный язык
2. История и философия науки (здравоохранение и медицинские науки)

Приложение № 2
к Договору
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Правила приема на обучение по образовательной программе,
реализуемой с использованием сетевой формы

1. Прием на обучение по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы, проводится на принципах равных условий для всех
обучающихся, желающих участвовать в сетевом взаимодействии.
2. Прием на обучение по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы, осуществляется Академией.
3. Прием на обучение по сетевой программе осуществляется в соответствии с
«Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г.
№ 233, Изменениями в Порядке приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 марта 2016 г. № 331 и локальным нормативным актом Академии
«Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
утвержденным Ученым Советом ИГМАПО - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России от 16 февраля 2017 г.
4. При подаче документов для поступления в аспирантуру Академия
заблаговременно информирует обучающихся:
- о совместных образовательных программах и условиях участия в них;
- об организациях-партнерах, входящих в систему сетевого взаимодействия;
- о правах и обязанностях обучающихся по сетевым образовательным программам;
- о содержании лицензии на осуществление образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации организаций – участниц сетевого
взаимодействия, настоящего Договора и других документов, регламентирующих
организацию и осуществление образовательной деятельности с использованием
сетевой формы реализации образовательных программ.
5. Для информирования поступающих на обучение по образовательным программам с
использованием сетевой формы используются:
- официальный сайт Академии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- объявления, размещенные на информационных стендах;
- личное собеседование с обучающимися.
6. В согласии на реализацию образовательной программы с использованием сетевой
формы поступающий 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 государственной аккредитацией организацииисполнителя, 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 настоящим Договором о сетевой форме реализации
образовательной программы.

Приложение № 3
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Порядок организации академической мобильности обучающихся, осваивающих
образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы
1. Настоящий Порядок определяет организацию академической мобильности
обучающихся по образовательным программам с использованием сетевой формы.
2. Академическая мобильность обучающихся подразумевает обучение в другой
образовательной организации для освоения части сетевой образовательной программы в
течение определенного срока, как правило, не более одного года, после чего обучающиеся
возвращаются в направившую их организацию.
3. Основанием для образовательного сотрудничества являются Договор, заключаемый
Академией с организацией - партнером, участвующим в сетевой форме реализации
образовательной программы.
4. Обязательным условием академической мобильности является взаимное признание
организациями – партнерами периодов и результатов обучения своих обучающихся,
получающих образовательную услугу. Периоды и результаты обучения признаются на
основе Договора о сетевой форме реализации образовательной программы. о
сотрудничестве.
5. Необходимым условием признания периодов и результатов обучения в организации
- партнере является наличие лицензии на образовательную деятельность.
6. Дисциплины, подлежащие перезачету, указываются в учебном плане совместной
образовательной программы.
7. Направление обучающихся, принятых на обучение в Академию, в другие
организации для освоения части программы аспирантуры осуществляется с письменного
согласия на получение образовательной услуги с использованием сетевой формы.
8.
Направление обучающегося для обучения в организацию – исполнитель
осуществляется приказом ректора Академии, в котором содержится:
- 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.
9. Основанием для перезачета изученных дисциплин является представленная
организацией - партнером или аспирантом, получающим образовательную услугу, справку о
результатах промежуточной аттестации.
10. Справка о результатах промежуточной аттестации, заверенная печатью
организации-исполнителя, должна содержать зачетную (экзаменационную) ведомость,
перечень учебных дисциплин, освоенных аспирантом, с указанием трудоемкости по каждой
дисциплине и результатов аттестации.

11. Форма аттестации и правила выставления оценки определяются совместно
разработанной образовательной программой, реализуемой с использованием сетевой формы.
12. Перезачет дисциплины оформляется протоколом заседания аттестационной
комиссии и приказом ректора Академии. В протоколе указываются перечень и объемы
перезачтенных дисциплин с оценкой или зачетом в соответствии учебным планом.
13. Записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные книжки аспирантов.
14. При оформлении диплома об окончании аспирантуры перезачтенные дисциплины
и соответствующие оценки вносятся в приложение к диплому. При переводе обучающегося в
другую образовательную организацию или отчислении до завершения освоения программы
аспирантуры записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в
справку об обучении.
15. Настоящий Порядок уточняется, дополняется и изменяется по мере изменения
правовых условий деятельности системы образования в Российской Федерации, локальных
нормативных актов, утверждается решением Ученого совета Академии и вводится в
действие приказом в установленном порядке.
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Объем, сроки и периоды образовательных услуг,
реализуемых с использованием сетевой формы

Наименование дисциплины
Иностранный язык
История и философия науки
(здравоохранение и медицинские
науки)

Период
проведения

Сроки
проведения

1-й год
обучения
1-й год
обучения

октябрь - март

Трудоемкость,
зачетных
единиц
5

октябрь - март

4
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Стоимость образовательных услуг,
реализуемых с использованием сетевой формы

Наименование дисциплины

Стоимость услуги для
одного аспиранта, тыс. руб.

Иностранный язык

10,8

История и философия науки
(здравоохранение и медицинские
науки)

10,8

