
JnlLlrr
ABTOHOMHA' FIEKOMMEPI{ECKA' OP|AHZ3AI-U4'

AO[OnHr4TEJIbHO| O IIPOOECCT4OHAJTbHO| O OEPA3OB AL,J/.A
(HAYI{HO-OEPA3OBATEJITTMIIZ TEHTP BO3TYIXHO-KOCIUPTqPCXOTZ
OEOPOFIbI (AJIMA3 _ AHTEiI>>I,frvI, AKAAEM,,IKA B. TI. EOPEMOBA>

AHO IIIO (HOU BKO <Arua: - Anrefi>

AHO AnO
- Anrefi>

.B. @e4opon

20/1r.

IIONO}I(EHI4E

o cETEBOfr OOPME PEAJII,T3AIITIU OEPA3OBATEJTbHbIX
IPOTPAMM BhrC rrr Ef O OBpA3OBAHttfl, - rrpof PAMM IOATOTOBKII

HAyqH O-IIEAAI Orr{lIE C Kr,rX KMPOB B ACTIUPAHTyPE
AHO AIIO (HOII BKO <<Arnras - Anrefi>>

yTBEPXAAIO

Mocrsa



2

Ilpequc.noBrre

1. PA3PAEOTAHO acrrapaHrypofi AHO AnO (HOU BKO <<ArNaas - Anrefi>

2. tlPlr'ftlflTo Vl BBEAEHO B AEIZCTBI4E npHKa3oM AupeKropa AHO ruO
(HOU BKO <<Arrraas - Anrefi> or << 26>> O // 2018 r. Ns 3 8/O

3. BBEAEHO BrrEPBbrE

Hacrogulee [oroxeHue He Moxer 6rrrr nolgocrbro HJrH r{acrnrrHo Bocrrpou3BeAeHo, THpzDKHpoBaHo r4

pacrpocrpaHeHo B KaqecrBe o$uqualruoro lr3AaHHa 6es paaperreHr,r, Anperflopa AHO AIIO (HOU BKO
<<Aluas - Aurefi>



3 

Содержание 

 

1. Область применения ..................................................................................................... 4 

2. Нормативные ссылки .................................................................................................... 4 

3. Определения и сокращения .......................................................................................... 4 

4. Общие положения ......................................................................................................... 7 

5. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия ........................................ 8 

6. Информирование о программах аспирантуры, реализуемых в сетевой форме ..... 8 

7. Порядок реализации сетевого взаимодействия.......................................................... 8 

8. Финансовые условия обучения .................................................................................. 11 

9. Сетевая форма реализации программы аспирантуры за счет личных средств 

участников сетевого взаимодействия ........................................................................... 12 

10. Заключительные положения .................................................................................... 12 

Приложение А ................................................................................................................. 13 

Приложение Б .................................................................................................................. 16 

Приложение В .................................................................................................................. 20 

 

 

  



4 

1. Область применения 
 

1.1 Настоящее Положение устанавливает: 

- порядок реализации программ аспирантуры в сетевой форме; 

- организационное обеспечение сетевого взаимодействия между 

организациями, участвующими в реализации программ аспирантуры в сетевой 

форме. 

1.2 Применение настоящего Положения является обязательным для 

работников аспирантуры, а также для других работников Центра в 

предусмотренных Положением случаях.  
 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.03.1998 

№ 814 «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в 

Российской Федерации» (применяется в части, не противоречащей Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»); 

Устав АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей». 
 

3. Определения и сокращения  
 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

аспирант – физическое лицо, лица, обучающиеся в аспирантуре по 

программе аспирантуры; 

аспирантура – структурное подразделение Центра, осуществляющее 

обучение аспирантов; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность – 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение; 
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иная организация - научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей программой аспирантуры; 

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности; 

заказчик (направляющая организация) – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, которая направляет обучающегося на сетевою 

форму реализации образовательной программы; 

исполнитель (принимающая организация) – организация, 

осуществляющая образовательную деятельность или иная организация, которая 

принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации образовательной 

программы; 

образовательная услуга - реализация отдельной дисциплины (модуля) 

программы аспирантуры при её реализации в сетевой форме; 
соглашение (договор) о сотрудничестве – согласование организациями, 

участвующих в сетевом взаимодействии, целей и задач сотрудничества в области 

сетевого взаимодействия, периода обучения, учебных дисциплин, содержания и 

трудоемкости в зачетных единицах учебных планов или их отдельных частей 

(модулей или дисциплин) и других вопросов, необходимых для сетевого 

взаимодействия в каждом конкретном случае; 

зачетная единица – условная единица измерения трудоемкости учебной 

дисциплины учебного плана по направлению подготовки (специальности, 

специализации) (1 зачетная единица равна 36 часам); 

признание результатов обучения – перенос оценок (зачетов), полученных 

обучающимся при изучении учебных дисциплин и прохождении практик в другой 

организации, в документы об освоении части программы получаемого высшего 

образования, в том числе с учетом согласования системы оценок, признания 

критериев и системы оценивания; 

выписка из экзаменационных (зачетных) ведомостей - выписка из 

официальных документов образовательной или иной организации, которая 

принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации образовательной 

программы; 

совместная образовательная программа – образовательная программа, 

разработанная и реализуемая совместно двумя или более организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность или иными организациями, 

которые принимают обучающегося в рамках сетевой формы реализации 

образовательной программы; 
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федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

поступающий или абитуриент – лицо, желающее обучатся в аспирантуре 

Центра; 

программа аспирантуры - основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 

аспирантами программы аспирантуры; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения и компетенции; 

направленность (профиль) образования – ориентация программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения программы аспирантуры; 

диплом о высшем образовании – документ установленного образца, 

выдаваемый обучаемому в подтверждение того, что его обладатель успешно 

завершил программу аспирантуры и имеет право осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с полученной квалификацией по направлению 

подготовки обучения; 

электронная версия документа (документ в электронном виде) – документ, 

созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих 

обработку его информации электронно-вычислительной машиной. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Положение – о сетевой форме реализации образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»; 

Центр – автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова»; 

Учредитель – АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 

Директор – директор Центра; 

Подразделение – структурное подразделение Центра. 



4. Общие положения 

 
4.1. Сетевая форма реализации программ аспирантуры (далее - сетевое 

взаимодействие) - это совместная деятельность Центра и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, направленная на обеспечение 

возможности освоения аспирантами программы аспирантуры с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. 

4.2. Сетевая форма реализации программ аспирантуры применяется в 

целях повышения качества образования, расширения доступа аспирантов к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения, 

предоставления аспирантам возможности выбора различных профилей 

подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, 

предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций, 

совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и 

освоения опыта ведущих организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. 

4.3. В реализации программ аспирантуры с использованием сетевого 

взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, могут участвовать научные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения всех видов 

практик и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

программой аспирантуры. 

4.4. При реализации программ аспирантуры посредством сетевого 

взаимодействия составляется соглашение о сотрудничестве, содержащее цели, 

задачи, описание способов взаимного сотрудничества и другую информацию, 

необходимую для реализации сетевого взаимодействия (Приложение А). 

4.5. Сетевое взаимодействие между Центром и  организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность и/или иной организацией, 

указной в пункте 4.3. настоящего Положения, осуществляется на основе 

договора между Центром (Приложение Б) и организациями, участвующими в 

реализации программы аспирантуры и другими документами по организации 

сетевого взаимодействия, которые составляют комплект документов. 

4.6. Договор о сетевой форме реализации программы аспирантуры 

должен учитывать требования законодательства об образовании, в том числе о 

сетевой форме реализации программ аспирантуры. 

4.7. Содержание комплекта документов, составляемого для организации 

сетевого взаимодействия, зависит от вида организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии, и источника финансирования сторон договора сетевого 

взаимодействия. 

4.8. При реализации программ аспирантуры в сетевой форме Центр, как 

правило, выступает в роли исполнителя. По решению директора, Центр также 

может выступать в роли заказчика. 
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5. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 
 

5.1. Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляют уполномоченные лица  

заказчика и исполнителя. 

5.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы: 

- информирование аспирантов о программах аспирантуры, которые могут 

быть реализованы в сетевой форме; 

- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению 

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия; 

- направление обучающихся в принимающую организацию 

(исполнителя); 

- выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и (или) 

договора о сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий по 

организации сетевой формы реализации программ аспирантуры; 

- возвращение в учебный процесс обучающихся, направленных в 

принимающую организацию (исполнителя); 

- организационно-техническое сопровождение; 

- финансовое обеспечение. 

5.3. Программа аспирантуры, реализуемая в сетевой форме, утверждается 

заказчиком. Согласование программы аспирантуры, реализуемой в сетевой 

форме, осуществляется на основании договора о сетевой реализации, 

заключаемым между Центром и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и/или иными организациями, участвующими в 

реализации программы аспирантуры.  
 

6. Информирование о программах аспирантуры, реализуемых в 

сетевой форме 
 
 

6.1. Информирование о программах аспирантуры, которые могут быть 

реализованы в сетевой форме реализации образовательных программ 

осуществляется заказчиком с использованием: 

- интернет-сайта направляющей образовательной организации; 
- объявлений, размещенных на информационных стендах; 
- личных собеседований с абитуриентами. 
 

7. Порядок реализации сетевого взаимодействия 
 

7.1. Сетевое взаимодействие по реализации части программы 

аспирантуры допускается в случае наличия в ФГОС ВО по направлению 

подготовки высшего образования пункта о возможности реализации программ 

аспирантуры данного ФГОС в сетевой форме. 

7.2. В случае если договор о сетевой форме заключается между 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, то 

аспиранты принимаются в направляющую организацию (заказчика) в 

соответствии с установленным в данной организации порядка приема по 

программам аспирантуры.  
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7.3. Принимающая организация (исполнитель), участвующая в сетевой 

форме, реализует предусмотренную договором часть программы аспирантуры 

(оказывает образовательные услуги) в отношении указанных аспирантов и 

направляет необходимую информацию заказчику для зачета освоения 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик. 

7.4. Аспирант не отчисляется на период пребывания на обучении в 

принимающей организации (исполнителе), поскольку указанное пребывание 

является частью программы аспирантуры, реализуемой в сетевой форме, на 

которую зачислен аспирант. 

7.5. Образовательные услуги по реализации части программы 

аспирантуры оказываются в соответствии с требованиями ФГОС, 

определяющих её содержание, необходимый объем учебной нагрузки, 

требования к уровню подготовки аспирантов, в соответствии с утвержденными 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий и другими документами, описывающими организацию и реализацию 

части программы аспирантуры. 

7.6. Образовательные услуги по реализации части программы 

аспирантуры могут быть предоставлены и при организации виртуальной 

академической мобильности, когда отдельные дисциплины (модули) 

осваиваются в принимающей организации (у исполнителя) с применением 

исключительно электронного обучения либо с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

7.7. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в очной, 

очно-заочной или заочной форме. 

7.8. При составлении проекта договора на сетевую форму реализации 

программы аспирантуры исполнитель подтверждает наличие ресурсов, 

необходимых для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги. 

7.9. Подтверждение наличия ресурсов, необходимых для обеспечения 

качества оказываемой образовательной услуги оформляется в приложении к 

договору на сетевую форму реализации программы аспирантуры, где 

перечисляются все ресурсы, которые будут использованы при сетевой форме 

реализации программы аспирантуры, в части, относящейся к реализации 

образовательной услуги. 

7.10. Обучающемуся по программе аспирантуры, реализуемой в сетевой 

форме, предоставляется доступ к библиотечно-информационным ресурсам, 

лечебно-оздоровительной инфраструктуре, объектам культуры и спорта 

принимающей организации в период освоения в ней части (частей) программы 

аспирантуры. 

7.11. При заключении договора с возмещением затрат на обучение при 

приеме обучающегося на программу аспирантуры, в данный договор 

включается фраза о том, что при обучении по данной программе аспирантуры 

возможна сетевая форма обучения. 

7.12. Использование сетевой формы осуществляется с письменного 

согласия аспиранта при приеме на обучение на программу аспирантуры в 

направляющую организацию (заказчика). 
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7.13. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является 

аспирантом той организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в которую был принят (зачислен) на обучение по данной программе 

аспирантуры. 

7.14. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которую аспирант был принят на обучение по программе аспирантуры, 

реализуемой в сетевой форме – направляющая организация (заказчик), несет 

ответственность в полном объеме за организацию образовательного процесса по 

программе аспирантуры и контроль за его реализацией. 

7.15. Образовательная или иная организация, которая принимает 

обучающегося в рамках сетевой формы реализации программы аспирантуры 

(исполнитель), участвующая в сетевой форме, несет ответственность за 

реализацию отдельной части программы аспирантуры (дисциплины, модуля, 

практики и т.п.) по вопросам: 

- соблюдения требований образовательных стандартов и других 

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного 

процесса; 

- материально-технического обеспечения (обеспечение помещением, 

оборудованием и т.д.); 

- методического сопровождения данной части программы аспирантуры 

(обеспечение учебной и учебно-методической литературой, контрольно--

тестовыми материалами, рекомендациями по самостоятельной работе 

аспирантов и т.п.). 

7.16. В тексте договора на сетевую форму реализации программы 

аспирантуры могут быть указаны такие мероприятия по организации 

материально-технического обеспечения, как: тиражирование учебно-

методических материалов, порядок предоставления возможности использования 

библиотечных и иных информационных ресурсов принимающей организации 

(исполнителя) и т.п. 

7.17. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации программы аспирантуры в 

сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и/или иными 

организациями, участвующими в реализации программы аспирантуры в сетевой 

форме. 

7.18. Трудозатраты педагогических работников, в том числе 

профессорско-преподавательского состава, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность при реализации программы аспирантуры, 

определяются программой аспирантуры определённой направленности, 

разработанной с целью реализации ФГОС ВО, на основании которого создана 

программа аспирантуры, реализуемая в сетевой форме. 

7.19. Заказчик знакомит аспирантов, получающих образовательную 

услугу, с соглашением о сотрудничестве. Фиксация факта ознакомления с 

соглашением о сотрудничестве, аспирантов, получающих образовательную 

услугу, проводится путем получения их собственноручной подписи в листе 
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ознакомления с обязательствами по договору о сетевой форме реализации 

программы аспирантуры. 

7.20. При использовании сетевой формы реализации программы 

аспирантуры годовой объем программы устанавливается направляющей 

организацией в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться для 

каждого учебного года.  

7.21. При сетевой форме реализации программ аспирантуры в договоре на 

сетевую форму реализации программы аспирантуры указывается информация о 

перезачете зачетных единиц по дисциплинам, которые успешно пройдены в 

принимающей организации (у исполнителя).  

7.22. Результаты освоения дисциплин (учебных курсов), практик (в т.ч. 

научно-исследовательской работы) в принимающей организации (исполнителе) 

перезачитываются без проведения процедуры переаттестации на основании 

зачетной и(или) экзаменационной ведомости, оформленной в соответствии с 

локальными нормативными актами исполнителя. 

7.23. Лицам, получающим образовательную услугу у исполнителя и 

освоившим часть программы аспирантуры, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения у исполнителя (Приложение В). 

7.24. Вид и содержание справки об обучении или о периоде обучения 

указывается в договоре на сетевую форму реализации программы аспирантуры. 

7.25. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по программам 

аспирантуры, реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа 

об образовании и о квалификации проводится в порядке, установленном для 

обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которую он был зачислен. 

7.26. Копии всех документов, переданных Исполнителем Заказчику, о 

результатах оказания образовательной услуги заверяются в установленном в 

Центре порядке. 

 

8. Финансовые условия обучения 
 

 

8.1.  Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 

договором о сетевом взаимодействии между направляющей организацией 

(заказчиком) и принимающей организацией (исполнителем). 

8.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за 

счет: 

- собственных средств направляющей организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в т.ч. выделяемых в рамках национальных 

проектов; 
- средств, полученных направляющей организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность от аспирантов, юридических лиц в интересах 

которых осуществляется подготовка аспирантов; 
- средств принимающей организации, в т.ч. фондов; 
- личных средств участников сетевого взаимодействия. 



8.3.llopr4orc kr
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r.rcrorrHr4Ku SunaHcupoBaHr{, nporpaMM acrrrapaHTypbr,
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orlpeAenrlorc, AoroBopoM o cereBoM B3ar.rMoAeitcrsuu MexAy HarrpaBn{rorqefi
opraHl43arlnefi (rara:uzxola) u rpuHuMaroulefi opraHr43auraefi (ucnonuureneu).

9. Cerenaq Qoprvra peaJrrr3auur rporpaMMbr acrrpaHTypbr 3a cqer
JrHrrHbrx cpeAcrB yrracrH[KoB cereBoro B3arrMoAeficrsuq

9.1. Haqano co3AaHH, r,r couracoBaHr.re KoMrrJreKTa AoKyMeHToB, seo6xoAuurx
AItf cereBoro B3ar4MoAeitcreug 3a crrer JrrarrHbrx cpeAcrB yrracrHuKoB cereBoro
B3allMoAeitcraut, ocyqecrBJlf,ercs 3aK€BrrHKoM H racnoJlHr4TeJreM c ytleroM BpeMeHrz

oSoplaneHLrr BCex AoKyMeHToB, cocraBr.fl roIrlr4x AaHurrfi KoMrrJreKT.

9.2. fioronop o peanv3ar\vvr cereBoro B3ar,rMoAeitctaus. 3a cqer Jrr4rrHbrx

cpeAcrB yqacrHr4Kon (cropoH AoroBopa) laoxer 6uru oQopuneH B Br.rAe 4oronopa o6
o Ka3 aHr4 Lr rrJr arHbrx o6pa: o nareJrbHbrx ycnyr.

10. 3arc.nrcqrrreJrbHbre rroJrortceHufl

Hacrortqee noJroxeHrae Bcryrraer B cvry c MoMeHTa ero yrBepxAeHu,
AI{peKTopoM I{enrpa u Moxer 6rrrr r43MeHeHo r4 AorronHeHo B coorBercrBvrvr c
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prcrroJrHraremuofi BJracrv n o6lacru o6pa:onanrax.

OrsercrseHHocrb 3a BHeceHI,re r{3MeHeHufi B Hacrorrqee rloJroxeHlre Hecer
3 aBeAyro u1 ufi acrwpaHrypo fi .

Konrponr BbrnoJrHeHr4, rpe6oranuff Hacrorrrlero rroJroxeHr4, ocyqecrBrqer
ArrpeKrop I-{enrpa.

3 ane4yro q wir acnupanrypo fi K.B. Epycoa



 

Приложение А 

Примерная форма соглашение о сотрудничестве1 
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Научно-образовательный центр воздушно-космической обороны «Алмаз–

Антей» им. академика В.П. Ефремова» 

и ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

г. Москва         ______________ 20__ год 

 

___________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем _________, в лице ______________________________, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Научно-образовательный центр воздушно-

космической обороны «Алмаз–Антей» им. академика В.П. Ефремова», именуемая в дальнейшем 

«Центр», в лице директора Федорова Виталия Владимировича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», учитывая взаимную 

заинтересованность      в развитии двусторонних отношений заключили настоящее Соглашение о 

сотрудничестве, именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1 Настоящее Соглашение определяет общие условия и основные задачи сотрудничества 

Сторон в целях осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ, в том числе в сетевой форме, в интересах работников «Концерна ВКО «Алмаз –

 Антей», эффективным использованием интеллектуального и материально-технического 

потенциала Сторон, а также разработке и реализации совместных научных исследований, 

проектов, образовательных программ, мероприятий, отвечающих интересам Сторон. 

1.2 Условия реализации образовательных программ аспирантуры, реализуемой в сетевой 

форме, осуществляется на основании договора о сетевой реализации, заключаемым между 

Центром и организациями, осуществляющими образовательную деятельность и/или иными 

организациями, участвующими в реализации программы аспирантуры. 

 

2. Основные направления сотрудничества 

 

2.1. Проведение совместных научных исследований и иных работ по актуальным 

направлениям деятельности Сторон, в том числе направленных на решение проблем, связанных с 

осуществлением образовательной деятельности Сторон. 

2.2. Оказание содействия в профессиональной ориентации учащихся для их дальнейшего 

профессионального самоопределения, выбора высшего учебного заведения, специализации и 

последующего трудоустройства на предприятии оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации, в том числе на предприятиях АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 

2.3. Реализация образовательных программ в сетевой форме, а также совместная 

реализация проектов, курсов, семинаров по обучению работников АО Концерн ВКО «Алмаз-

Антей». 

 

 

2.4. Привлечение специалистов Сторон для реализации образовательных программ в 

сетевой форме и научных исследований, осуществления образовательной деятельности, чтения 

                                                           
1содержание соглашения о сотрудничестве, составляемого для организации сетевого 

взаимодействия, зависит от вида организаций и других условий сетевого взаимодействия и в каждом 

конкретном случае и может отличаться по содержанию. 



 

лекций, проведения исследовательской работы по направлениям, представляющим взаимный 

интерес. 

2.5. Обмен опытом организации и методики проведения занятий, используемых 

образовательных технологий.  

2.6. Организация и проведение совместных научно-практических и научно-методических 

симпозиумов, конференций, семинаров и других мероприятий. 

2.7. Разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими пособиями, 

подготовка совместных научных монографий, научно-методических изданий, научно-

популярных публикаций, статей и т.д. 

2.8. Содействие в распространении информации о методических разработках, 

образовательных программах, публикациях Сторон. 

2.9. Использование материально-технической базы Сторон для реализации 

образовательных программ в сетевой форме и осуществления совместных научных 

исследований. 

2.10. Содействие академической мобильности профессорско-преподавательского состава 

и слушателей Сторон. 

2.11. Осуществление в рамках действующего законодательства обмена информацией о 

научно-технических разработках и перспективных инновационных проектах Сторон. 

 

3. Обязательства сторон 

 

Стороны обязуются: 

3.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке, размере и 

способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во исполнение 

настоящего Соглашения. 

3.2. Своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 

необходимые для реализации совместных проектов. 

3.3. Назначить своих полномочных представителей для проведения консультаций и 

переговоров на предмет реализации настоящего Соглашения. 

3.4. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 

информационными ресурсами, в том числе обеспечить предоставление другой Стороне 

информации и консультаций по актуальным проблемам реализации образовательных программ. 

3.5. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 

сотрудничества. 

3.6. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 

Соглашения, принимать по ним согласованные решения. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует бессрочно. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон 

при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения. При этом прекращение действия настоящего 

Соглашения не является основанием для расторжения договоров и соглашений, заключенных 

Сторонами в целях реализации совместных проектов в рамках настоящего Соглашения. 

 

5. Разрешение споров 

Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с выполнением настоящего 

Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров. 

 

6. Прочие условия 

 



 

6.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем 

Соглашении, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.2. Все изменения Соглашения действительны лишь в том случае, если они совершены 

в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ, которое также является применимым для 

отношений Сторон, исходящих из настоящего Соглашения. 

 

7. Подписи Сторон 

 

  



 

Приложение Б 

Примерная форма договора 

о сетевой форме реализации программы аспирантуры  
 

ДОГОВОР № _________  

о сетевой форме реализации программы аспирантуры 

 

г. Москва                   «___» _________ 20__г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Научно-образовательный центр воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика 

В.П. Ефремова» (сокращенное наименование - АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»), 
осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от «16» мая 2017 г. № 2585 бланк серия 90Л01 №  0009678, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Центр», в лице 

директора Федорова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава  

и ______________________________ (сокращенное наименование 

_____________________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________________________, действующего на основании 

___________________________,  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на оказание платных 

образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Заказчик реализует образовательную программу _________________________________________ 

                                                                                                         (указывается вид, уровень и (или) 

направленность) 

__________________________________(далее – «Программа аспирантуры») с использованием в 

сетевой форме ресурсов Центра. Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

Заказчиком. Рабочие программы дисциплин, программы практик, реализуемые с использованием 

ресурсов Центра, согласуются с Центром. 

 

2. СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Стороны реализуют программу аспирантуры в отношении обучающихся, принятых в 

установленном законодательством порядке на обучение по ней Заказчиком 

У Заказчика обучающиеся являются ____________________. 

У Центра обучающиеся являются ____________________. 

2.2. Перечень аспирантов согласуется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения 

не позднее чем ___ дней до начала реализации программы аспирантуры. 

Общее количество обучающихся аспирантов по программе аспирантуры составляет ___ человек. 

2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком направляют друг 

другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, включающую зачетные 

(экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет результатов освоения 

аспирантами дисциплин (модулей) ____________.  

2.4. Использование сетевой формы реализации образовательной программы, установленной в п. 1.1. 

Договора, осуществляется с письменного согласия обучающихся. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Центр предоставляет ресурсы, а Заказчик оплачивает их использование при реализации 

программы аспирантуры в сетевой форме на условиях настоящего Договора. 

3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурсов Центра в рамках реализации 

программы аспирантуры определяются в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

3.3. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Центра, если иное не оговорено Сторонами в соответствующем дополнительном 

                                                           
 содержание договора о сетевой форме реализации программы аспирантуры, составляемого для 

реализации программы аспирантуры в сетевой форме, зависит от вида организаций и других условий 

сетевого взаимодействия и в каждом конкретном случае и может отличаться по содержанию. 



 

соглашении. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

4.1. Заказчиком при реализации программы аспирантуры используются следующие ресурсы Центра 

_________________________________________________________________, необходимые для 

обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующие требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными стандартами (далее – «ФГОС»). 

(перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в рамках реализации 

программы аспирантуры могут быть определены в приложении к настоящему Договору) 

4.2. При оказании образовательной слуги Центр предоставляет материально-технические. Учебно-

методические, информационные и иные ресурсы, нетребуемые для оказания образовательной услуги, 

указанной в 1.1. настоящего Договора, объем и качество которых соответствует требования ФГОС, на 

основании которых сформированы образовательные программы. 

4.3. Заказчик предоставляет Центру: 

- Письмо-ходатайство о зачислении аспирантов Заказчика в группу ля обучения; 

- Копию приказа о зачислении аспирантов в аспирантуру Заказчика (на каждого аспиранта 

индивидуально или на группу аспирантов). 

4.4. Заказчик по результатам освоения образовательной программы и сдачи 

_________________________________________________________________ выдают обучающимся 

(указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация) 

________________________________________________________________________________. 

                     (указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации) 

4.5. Центр по результатам использования ресурсов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего 

Договора, выдают обучающимся _____________________________________________ 

(указывается справка об обучении или о периоде обучения) 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 настоящего 

Договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить аспирантов со своими уставами, с лицензиями на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

аспирантов при реализации программы аспирантуры. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части программы аспирантуры; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности аспирантов, не допускать физического и психологического 

насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения аспирантами программы 

аспирантуры, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости.  

5.1.6. Во время реализации части программы аспирантуры нести ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Центра в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема аспиранта на обучение, повлекшего по вине 

Заказчика/аспиранта незаконное зачисление аспиранта на обучение; 

- просрочки оплаты стоимости услуг на срок превышающий 20 рабочих дней;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика/аспиранта; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе аспиранта или Заказчика, в том числе в случае перевода аспиранта для 

продолжения освоения __________________________ в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Центра в случае невыполнения аспирантом обязанностей по освоению 

____________________________ и/или индивидуального плана обучения; 

- из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон. 

6.5. При досрочном расторжении настоящего Договора внесенная плата (при наличии таковой) по 



 

Договору возвращается Заказчику за вычетом суммы, фактически понесенных Центром. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА, ЗАКАЗЧИКА/АСПИРАНТА 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Стороны стремятся разрешать все разногласия, вытекающие из настоящего Договора, путем 

соблюдения претензионного порядка урегулирования разногласий, установленного настоящим разделом 

Договора в соответствии с п. 5 ст. 4 АПК Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

9.2. При удовлетворении претензии (в том числе частичном) в ответе на нее Стороной, признавшей 

претензию, указываются сумма, срок и способ удовлетворения претензии (номер и дата платежного 

поручения на перечисление денежных средств). 

В случае отказа в удовлетворении претензии полностью либо в части в ответе указываются 

причины отказа, правовые нормы и доказательства, обосновывающие отказ, а также прикладываются 

дополнительные документы, обосновывающие отказ. 

Стороны устанавливают срок 15 (Пятнадцать) рабочих дней для ответа на поступившую претензию. 

9.3. В случае неполучения Стороной, направившей претензию, в установленный п. 9.2. настоящего 

Договора срок ответа на направленную претензию, либо в случае получения отказа в удовлетворении всех 

или части заявленных требований спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей 

Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей 

Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. 

10.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки 

Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих нормативных правовых 

актов». 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Стороны гарантируют друг другу, что на момент заключения настоящего Договора каждая из 

них зарегистрирована и осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ни одна из них не находится в 

стадии добровольной ликвидации, банкротства, лица, подписывающие настоящий Договор обладают 

соответствующими полномочиями на подписание настоящего Договора. 



 

11.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Центра в сети Интернет на дату заключения Договора. 

11.3. Заказчик не вправе производить перевод долга Центра по настоящему Договору по 

соглашению с новым должником. 

 

11.4. Стороны настоящим подтверждают, что у них имеется полное понимание и определенность 

относительно предмета настоящего Договора. Утверждение об ином должно рассматриваться в качестве 

недобросовестного поведения соответствующей Стороны (ст. 1 ГК Российской Федерации). 

11.5. Все изменения к тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только в том случае, 

если они удостоверены подписями и печатями Сторон в каждом отдельном случае. 

11.6. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 12 настоящего Договора, Стороны 

обязаны незамедлительно известить об этом друг друга в письменном виде. 

11.7. Договор составлен в трех 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. 

11.8. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЦЕНТР: ЗАКАЗЧИК: 

АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

Адрес местонахождения: 121471, г. Москва, ул. 

Верейская, д. 41 

ОГРН 1147799005276 

ИНН 7731397820 

КПП 773101001 

р/счет № 

407 038 105 380 000 029 03 

в ПАО Сбербанк, г. Москва, 

Доп. офис № 9038/01644 

кор./счет № 

301 018 104 000 000 002 25 

БИК 044525225  

Тел: +7 (495) 276-46-19  

Факс: +7 (495) 276-46-18 

E-mail: info@№ocvko.ru 

 

Директор  

        ____________ В.В. Федоров 

М.П. 

_____________________________ 

(наименование Юридического лица) 

 

 

Адрес________________________________________

_____________________________________________

__ 

_____________________________________________

________________ 

_____________________________________________

________________ 

_____________________________________________

_______________ 

_____________________________________________

_______________ 

_______________________________ 

(Банковские реквизиты) 

 

/____________________________/ 

                     (подпись (Ф.И.О.) 

 М.П. 

 
 
 

  

mailto:info@nocvko.ru


 

Приложение В 

 

Образец справки об обучении  

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ  

«АЛМАЗ – АНТЕЙ» ИМ. АКАДЕМИКА В. П. ЕФРЕМОВА» 

(АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей») 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

 
Настоящая справка выдана___________________________________________________ 

                                                          фамилия, имя, отчество обучающегося  

в том, что он(-а) обучается с _______________________по _______________________ 
                                                                                     число, месяц, год                                                     число, месяц, год 

  

по программе _______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 

За время обучения освоил(-а) следующие дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Кол-во 

часов 
Оценка 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     Директор                          И.О. Фамилия 

 
М.П. 

  



 

Образец справки о периоде обучения  

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ 

 «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ИМ. АКАДЕМИКА В. П. ЕФРЕМОВА» 

(АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей») 

 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Настоящая справка выдана____________________________________________________ 
                                                          фамилия, имя, отчество  

в том, что он(-а) обучался(-ась) в период с ________________по _________________  
                                                                                                                         число, месяц, год                         число, месяц, год 
 

по программе _______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

За время обучения освоил(-а) следующие дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины Кол-во часов Оценка 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Директор                                                   И.О. Фамилия 

 
М.П.  


