
Договор о сетевой форме реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образовании /  

«Информационные системы и технологии» ^  / т / Й /
г. Петрозаводск « O f » &£>______ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петрозаводский государственный университет» 
(лицензия на осуществление образовательной деятельности от 17 мая 2016 г. 
№ 2136, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки), именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице первого 
проректора Коржова Сергея Тимофеевича, действующего на основании 
доверенности №9 от 01.02.2021 г., с одной стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ухтинский государственный технический университет» 
(лицензия на осуществление образовательной деятельности от 08 июля 2016 
г. № 2254, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки), именуемое в дальнейшем «Организация-участник», в лице ректора 
Агиней Руслана Викторовича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе -  
«Стороны», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
«Информационные системы и технологии» направления подготовки 
09.03.02 Информационные системы и технологии (очная форма обучения, 
2018 год поступления) (далее -  Образовательная программа):

Дисциплина «Надежность и качество информационных систем», место 
дисциплины в учебном плане -  7 семестр (с 01.09.2021 по 17.12.2021), общая 
трудоемкость дисциплины 3 з.е., объем контактной работы: лекции -  12 
часов, лабораторные работы -  26 часов. Форма промежуточной аттестации -  
зачет.

1.2. Образовательная программа утверждена Ученым советом Базовой 
организации 26 июня 2018 г., протокол № 6.

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01 сентября 
2018 г. по 31 августа 2022 г.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации
Образовательной программы

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из 
Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной программой 
и настоящим Договором.

2.2. Для реализации части Образовательной программы



Организацией-участником осуществляется перевод обучающихся в 
Организацию-участник без отчисления из Базовой организации.

2.3. При реализации Образовательной программы Стороны 
обеспечивают соответствие образовательной деятельности требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы 
и технологии, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 219.

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее -  
обучающиеся) составляет от 15 до 25 человек (на 01 февраля 2021 года 
составляет 19 человека).

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел 
обучающихся, заверенные в установленном порядке, направляются Базовой 
организацией в Организацию-участник не менее чем за 30 рабочих дней до 
начала реализации Организацией-участником соответствующих частей 
Образовательной программы.

При изменении состава обучающихся Базовая организация обязуется 
незамедлительно проинформировать Организацию-участника.

2.5. Расписание занятий по реализации Образовательной программы, 
в том числе время, место реализации части Образовательной программы, 
реализуемой Организацией-участником в соответствии с пунктом 1.1, 
определяется приложением № 1 к настоящему Договору.

2.6. Освоение обучающимися части Образовательной программы в 
Организации-участнике сопровождается осуществлением текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, 
определенных учебным планом Образовательной программы, и в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Организации-участника.

По запросу Базовой организации Организация-участник должна 
направить информацию о посещении обучающимися учебных и иных 
занятий, текущем контроле успеваемости в срок не позднее 3 рабочих дней с 
момента получения запроса.

2.7. По результатам проведения промежуточной аттестации 
Организация-участник в течение 3 дней направляет Базовой организации 
справку об освоении части Образовательной программы по форме, 
представленной в приложении № 2, а также выписки из зачетной ведомости 
по каждому обучающемуся по форме, представленной в приложении № 3.

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных 
представителей для участия в проведении промежуточной аттестации 
Организацией-участником.

2.8. Обучающиеся, освоившие часть Образовательной программы, 
определенную пунктом 1.1 настоящего договора, и успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию, отчисляются из Организации-участника в связи 
с завершением обучения.

Организацией-участником выдается сертификат, подтверждающий 
освоение части Образовательной программы в Организации-участнике.

2.9. Государственная итоговая аттестация по Образовательной 
программе проводится Базовой организацией.



2.10. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией выдается 
диплом о высшем образовании (при выполнении критериев успеваемости -  
диплом о высшем образовании с отличием) с присвоением квалификации 
бакалавра. В приложении к диплому вносится отметка о реализации части 
Образовательной программы в сетевой форме.

2.11. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 
части Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее 
автономию.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
3.1. Стороны не несут финансовых обязательств друг перед другом при 

реализации Образовательной программы в соответствии с данным 
договором.

3.2. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 
определяется Базовой организацией в соответствии с государственным 
заданием на 2021 год.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации 

Образовательной программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего 
Договора.

5. Заключительные положения
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в 
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Действие Договора прекращается в случае прекращения
осуществления образовательной деятельности Базовой организации,
приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности Базовой организации, прекращения
деятельности Организации-участника, приостановления действия или 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 
Организации-участника.

5.5. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных 
в п. 5.1 настоящего договора, заинтересованная Сторона направляет 
претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.



Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 
обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, 
телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

5.7. К претензии должны быть приложены документы, 
обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в 
случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы 
представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, 
направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее 
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

5.8. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть 
полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме 
заинтересованную Сторону в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 
получения претензии.

5.9. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, 
а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, 
указанного в п. 5.4 настоящего договора, спор передается в арбитражный суд 
по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.10. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон.

5.11. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
-  приложение № 1 -  Расписание занятий;
-  приложение № 2 -  Справка об освоении обучающимися части 

Образовательной программы;
-  приложение № 3 -  Выписка из зачетной ведомости.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Базовая организация:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петрозаводский 
государственный университет»

Организация-участник:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ухтинский государственный 
технический университет»

Адрес: 185910, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33

Адрес: 169300, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13



Прилоо1сение 1

Расписание занятий групп 22405, 22406 
в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»

День недели
Расписание

звонков Дисциплина

8 :3 0 -  10:00

10:10 - 11:40

12:0 0 - 13:30

1 4 :3 0 -1 6 :0 0



Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

Факультет (филиал, институт)

Справка об освоении обучающимися группы 22405, 22406 
части Образовательной программы в ФГБОУ ВО «УГТУ»

Дисциплина «Надежность и качество информационных систем»
Экзаменатор__________________________________
Дата зачета____________________ Дата экзамена

№
п/п

Фамилия и 
инициалы

Отметка о сдаче Отметка о 
приеме 
зачета

Подпись
препода

вателя

Экзамена
ционная
оценка

Подпись
экзаме
натора

конт.
раб.

КП (Р)

1.

2 .

3.
4.
5.
6.

Зав. кафедрой подпись Фамилия И.О.
20 г.

Декан (директор) _  
20 г.

подпись Фамилия И.О.

Результаты экзамена:
отлично______
хорош о______
удовлетворительно__
неудовлетворительно_
не допущено, не аттестовано_



Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

Факультет (филиал, институт)____________

ВЫПИСКА ИЗ ЗАЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ

Выдана__________________________  в том, что он(а) в период с 01.09.2021
п о ______________ обучался в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический
университет» в группах 22405, 22406 (очная форма обучения, бюджет) по направлению 
подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.

За время обучения пройдены следующие дисциплины и сданы зачеты, экзамены:

№
п/п Наименование дисциплин по 

рабочему учебному плану

Количество Форма контроля
ЗЕ Часов

Зачет Экзамен

4 курс 7 семестр
1. Надежность и качество информационных 

систем
3 108 +

Приказом от ____   .20____  года №
обучающихся 4 курса в связи с завершением обучения с __

Диспетчер факультета__________ подпись
20 I

Декан (директор)______________  подпись Фамилия И.О

  отчислен из числа
 .20 года.

Фамилия И.О.

Дата выдачи выписки


