
Договор
о сетевой форме реализации образовательных программ

«_2_» M is /c m u  20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, АНПОО Уфимский политехнический техникум (АНПОО УПТ) 
в лице директора Шамматова И.Т. (далее -  Сторона 1), действующего на основании 
Устава и Положения о сетевой форме реализации образовательных программ и ФГБОУ 
ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет в лице проректора 
Баулина О.А., действующего на основании доверенности №01-Ю/668 от 01.06.2017 (далее
-  Сторона 2), именуемые в дальнейшем «Стороны» (организации-партнеры), в рамках 
сетевого взаимодействия с целью осуществления возможности освоения обучающимися 
образовательной программы с использованием ресурсов договаривающихся Сторон, 
заключили настоящий Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
(далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии в целях реализации 
обучающимся(-мися) части основной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности:
18.02.09 Переработка нефти и газа
по части рабочей программы профессиональных модулей ПМ.01 Эксплуатация 
технологического оборудования ПМ.02 Ведение технологичнского процесса на 
установках I и II категорий ПМ.05 Выполнение работ по професии Оператор 
технологических установок ОП.07 Процессы и аппараты ОП.09 Основы автоматизации 
технологических процессов
1.2. Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется сторонами 
совместно.
1.3. Порядок осуществления образовательной деятельности по части образовательной 
программы, реализуемой посредством сетевой формы, осуществляется в соответствии с 
избранной Сторонами (организациями-партнерами) моделью сетевого взаимодействия и 
направленностью программы:
__________________________Базовая кафедра_______________________________________

(указать выбранную модель)

__________________ Компетентностно-ориентированная_____________________________
(указать направленность программы)

1.4. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой 
посредством сетевой формы, может осуществляться в случае соблюдения следующих 
условий:
- кадровая, учебно-методическая, материально-техническая обеспеченность основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, лицензионным и 
аккредитационным требованиям в организациях -  участниках сети;
- наличие договора между образовательными организациями о сетевой форме реализации 
образовательной программы.

2. Статус обучающихся

2.1. В рамках настоящего договора под обучающимися понимаются студенты. Прием 
обучающегося в техникум осуществляется в соответствии с правилами приема, при этом



он должен быть своевременно осведомлен о реализации части образовательной 
программы с использованием сетевой формы.
2.2. Перечень обучающихся согласуется сторонами путем заключения дополнительного 
соглашения не позднее чем за 30 дней до начала организации части образовательной 
программы. (Приложение 2)

Общее количество обучающихся по части образовательной программы составляет не 
более 25 человек.

3. Права и обязанности Сторон (организаций-партнеров)

3.1. Организации-партнеры (далее -  Стороны) при ведении образовательной деятельности 
вправе передавать реализацию части образовательной программы другой стороне по 
настоящему договору.
3.2. Стороны вправе самостоятельно определять порядок организации образовательного 
процесса, выбирать формы и технологии образовательной деятельности в части 
образовательной программы, реализуемой одной из сторон.
3.3. Стороны принимают на себя следующие совместные обязательства и согласуют:
- выбор специальности/профессии в соответствии с актуальными задачами развития 
сторон, которая будет осваиваться с использованием сетевой формы реализации части 
образовательной программы;
- создание основной профессиональной образовательной программы;
- профессиональные компетенции выпускников.
3.4. Стороны обеспечивают участие в информационно-презентационных мероприятиях по 
продвижению программ.
3.5. Ежегодно, на основании анализа ресурсов Сторон, в строгом соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования разрабатывают, утверждают и размещают на сайтах 
организаций -  участников сети в срок до 1 февраля информацию о намерении 
использовать сетевую форму реализации образовательных программ.
3.6. Стороны договорились, что промежуточную аттестацию обучающийся проходит в 
техникуме с участием представителей сторон.
3.7. Программы практик по осваиваемой образовательной программе, изученные в 
организациях-участниках сетевого взаимодействия зачитываются в установленном 
порядке. При этом записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетную книжку 
студента, экзаменационную ведомость с указанием техникума или организации, в 
которой изучались МДК (модуль). После завершения обучения и освоения полного 
объема образовательной программы студентам техникум выдает документ об 
образовании и квалификации установленного образца.
3.8. Сторона 1 в рамках настоящего договора принимает на себя следующие 
обязательства:
- организовать проведение учебных занятий на базе университета по согласованному 
сторонами расписанию (Приложение 1), согласно учебному плану ;
- подобрать кандидатуру преподавателя с целью организационно-содержательного 
обеспечения учебной деятельности в соответствии с разделами учебного плана;
- обеспечивать выполнение студентами выпускных квалификационных работ по темам 
соответствующим производственно-техническим и научно-прикладным вопросам;
- создавать индивидуальные учебные планы (учебные графики) с гибкой технологией 
представления образовательной услуги для целевой группы обучающихся;
- подготовить рабочие программы учебных МДК (модулей, практик) и согласовать 
(Приложение 3) их в установленным порядке;
- обеспечить освоение рабочей программы в полном объеме;



- обеспечивать соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка, санитарно
гигиенических требований, требований пожарной безопасности, норм охраны труда и 
техники безопасности.
3.9. Сторона 2 в рамках настоящего договора принимает на себя следующие 
обязательства:
- предоставить учебно-лабораторное оборудование, приборы и установки, технические 
средства обучения и вычислительную технику, установленные в помещениях 
университета, с оснащенным компьютеризированным мультимедийным оборудованием 
для целевой подготовки высококвалифицированных кадров в области геофизики (по 
отдельному перечню);
- оказать помощь (при необходимости) в прохождении практик (учебной, 
производственной, преддипломной) обучающимися по направлению подготовки;
- принимать участие в формировании перечня тем выпускных квалификационных работ; 
принимать участие в промежуточной аттестации обучающихся при защите отчетов о 
практиках, в работе ГЭК;
- согласовать основной состав преподавателей в части обеспечения профессиональной 
подготовки в соответствии с учебным планом;
- согласовать содержание и объемы учебных МДК (модулей, практик), рабочие 
программы с целью достижения согласованных компетенций;
- обеспечить экспертное участие в мониторинге процесса подготовки студентов.

4. Академическая мобильность студентов

4.1. Академическая мобильность -  перемещение обучающихся на определенный период в 
организацию -  партнера для обучения, после чего обучающийся возвращается в свое 
основное учреждение.
4.2. Результаты освоения обучающимися части образовательной программы в 
образовательной организации- партнере засчитываются в основном учреждении -  
техникуме.

5. Финансовые условия

5.1. Финансирование части образовательной программы реализуемой каждой из сторон 
производится за счет собственных средств сторон или по договоренности на 
взаимовыгодных условиях.
5.2. В целях исполнения условий настоящего договора Стороны могут:
- привлекать иные финансовые средства за счет внебюджетных и благотворительных 
источников;
- разрабатывают систему стимулирования труда и адресной социальной поддержки 
преподавательского состава организаций-партнеров, входящих в состав сети.

6. Конфиденциальность информации

6.1. Стороны обязуются сохранить конфиденциальность информации, полученной в ходе 
исполнения настоящего договора.
6.2. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в 
соответствии с действующим законодательством.



7. Ответственность Сторон и разрешение споров

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Споры по исполнению настоящего договора разрешаются путем переговоров между 
Сторонами.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
срока реализации образовательной программы (ее части).
8.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных изменениях, 
влияющих на выполнение настоящего Договора.
8.3. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон, о чем 
заключается соответствующее дополнительное соглашение.
8.4. Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке с предупреждением 
другой Стороны не менее, чем за один месяц до его расторжения.
8.5. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2

450068, Республика Башкортостан 450062, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Орджоникидзе,20 г.Уфа, ул.Космонавтов, 1
Телефоны: Телефоны:
приемная +(347) 265-79-63, 
бухгалтерия +(347)265-59-55 
E-mail: ufa politeh@mail.ru

+ 7(347) 242-03-70 
+ 7(347)243-14-19 
E-mail: info@rusoil.net

Директо

' рукот^дйтспь 
подразделения.

mailto:politeh@mail.ru
mailto:info@msoil.net


Приложение № 2

Список обучающихся, занимающихся на базовой кафедре УГНТУ

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по УМР 
ФГБОУ ВО

№ 2 ПНГ Уфа(Очн.16-20 гг.)3г.10 мес.
1 Ахметзянов Радмир Радикович
2 Большаков Данил Викторович
3 Валитова Разалия Фиргатовна
4 Васильев Константин Борисович
5 Гареева Наиля Закуановна
6 Закиров Алмаз Эльвирович
7 Закирьянов Рустэм Ильгизович
8 Кагарманов Тимур Артурович ПНГ
9 Комаров Максим Григорьевич
10 Куленкова Анна Андреевна
11 Мустафин Алик Илхамович
12 Нигматзянов Эмиль Ильдарович
13 Сафронова Диана Вячеславовна
14 Сергеев Евгений Алексеевич
15 Серебницкий Федор Ефимович
16 Теребилов Артем Рустемович
17 Удодов Иван Андреевич
18 Филатов Владимир Львович
19 Шильников Алексей Александрович



№ 3 ПНГ Уфа(Очн.15-19 гг.)3г.10 мес.
1 Герасимов Сергей Вячеславович
2 Губайдуллин Альмир Альфирович
3 Диваева Александра Руслановна
4 Зиннатуллин Айнур Рямисович
5 Кириллова Анастасия Сергеевна
6 Кичигин Дмитрий Владимирович
7 Лобачева Дарья Алексеевна
8 Лутов Александр Сергеевич

9
Маннанов Тимур Фа 
нзилович

10 Мартынов Антон Андреевич
11 Мирзоев Мухамадюсуф Сангакович
12 Низамова Юлия Рикзаевна
13 Нутфуллин Рамазан Фиданович ПНГ
14 Раджабов Артур Исаевич
15 Разбежкина Карина Ивановна
16 Розыкова Фирузабону Хусейновна
17 Серегин Алексей Михайлович
18 Трофимова Анастасия Сергеевна
19 Шайбакова Алина Валерьевна
20 Шатунов Григорий Евгеньевич
21 Шаяхметов Азамат Ульфатович
22 Шитова Ирина Андреевна

№ 4 ПНГ Уфа(Очн.14-18 гг.)3г.10 мес
1 Ахметшин Леонид Дмитриевич
2 Бикмурзин Дмитрий Игоревич
3 Бирзгал Александр Владимирович
4 Булатов Роберт Ильфатович
5 Галисламов Айнур Илдарович
6 Кошельков Алексей Леонидович
7 Кутлиахметов Руслан Ильшатович
8 Мустафин Денис Ришатович
9 Туров Руслан Эдуардович
10 Хисамов Роман Ильдарович
11 Шарипов Абубакр Абдусаломович
12 Щерба Владимир Викторович

Директор И.Т.Шамматов



Приложение № 3

АКТ

Согласования с ФГБОУ ВО 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 18.02.09. Переработка нефти и газа по части рабочей программы 
профессиональных модулей ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования 
ПМ.02 Ведение технологичнского процесса на установках I и II категорий ПМ.05 
Выполнение работ по професии «Оператор технологических установок» и 
общепрофессиональных дисциплин ОП.07 Процессы и аппараты ОП.09 Основы 
автоматизации технологических процессов, осваиваемых по сетевой форме реализации 
образовательных программ на базе ФГБОУ ВО УГНТУ согласно договора между ФГБОУ 
ВО УГНТУ и АНПОО УПТ.

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по УМР 
ФГБОУ ВО УГНТУ


