
Договор о сетевой форме
реализации образовательных программ с использованием

онлайн-курсов № Sb

г. Барнаул U » cUu f̂g-20 2-41

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании свидетельства об аккредитации от «23» января 2020 г. № 3316, выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем КРСУ имени Б.Н. 
Ельцина, в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29 июля 2016 г. № 2296, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Сергея 
Николаевича Бочарова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
(далее также -  «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с статьей 15 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций 
Исполнитель предоставляет Заказчику имеющиеся у него ресурсы в виде образовательной 
программы в форме открытого онлайн-курса, размещенного на Едином образовательном портале 
АлтГУ (далее -  онлайн-курс), согласно перечню (Приложение №1 к настоящему Договору) для 
включения их в образовательные программы по направлениям бакалавров:
54.03.03 Искусство костюма и текстиля, профиль «Дизайн костюма и текстиля» (далее -  
Образовательные программы).

1.2. Обучающимся, успешно прошедшим итоговый контроль знаний по завершении 
обучения по онлайн-курсам, выдается сертификат ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет».

2. Условия и порядок реализации Образовательных программ

2.1. Заказчик самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы по 
направлениям подготовки бакалавров, указанные в п. 1.1. настоящего Договора с включенными в 
них онлайн-курсами Исполнителя.

2.2. Заказчик предоставляет Исполнителю список группы обучающихся, которые будут 
осваивать онлайн-курсы, не позднее 5 дней до даты начала обучения по онлайн-курсам в 
соответствии с учебными планами-графиками. Список группы обучающихся Заказчика 
оформляется как Приложение № 3 к настоящему Договору.

2.3. Исполнитель обеспечивает сопровождение обучения группы обучающихся по онлайн- 
курсам в следующих формах:

- согласование учебных планов по реализуемым образовательным программам, указанным 
в п. 1.1. настоящего Договора с включенными в них онлайн-курсами Исполнителя;

- согласование Плана-графика освоения онлайн-курсов при реализации образовательных 
программ Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Договору);



- проведение индивидуальных и групповых консультаций;
- организация и проведение мероприятий промежуточного и итогового контроля знаний.

2.4. Исполнитель по результатам проведения контроля знаний обучающихся по онлайн- 
курсам направляет Заказчику сертификаты об освоении онлайн-курсов в электронном виде и 
сводную ведомость, содержащую итоговый результат каждого обучающегося 
(дифференцированная оценка/зачтено/не зачтено).

2.5. Обучающемуся, получившему неудовлетворительные результаты по итогам контроля 
знаний по онлайн-курсам, может быть предоставлена возможность однократного повторного 
прохождения одной формы контроля знаний в пределах сроков освоения онлайн-курса.

2.6. На основании представленных Исполнителем согласно п. 2.4 Договора документов 
Заказчика осуществляет зачет результатов освоения обучающимися онлайн-курсов в рамках 
Образовательной программы.

2.7. В случае успешного освоения Образовательной программы в полном объеме, включая 
онлайн-курсы, Заказчик выдает обучающемуся диплом бакалавра или диплом специалиста в 
зависимости от освоенной им Образовательной программы. По заявлению обучающегося 
Исполнитель выдает в электронной форме сертификат об освоении онлайн-курсов как части 
соответствующей Образовательной программы.

2.8. В рамках реализации Образовательной программы на основании настоящего Договора 
осуществляется только виртуальная академическая мобильность без фактического перемещения 
обучающихся между университетами.

3. Размер и порядок оплаты

3.1. Цена Договора определяется в Протоколе согласования цены, являющемся 
Приложением № 4 к настоящему Договору.

3.2. Размер платы включает в себя все расходы Исполнителя на реализацию 
образовательных услуг по настоящему Договору.

3.3. В течение десяти рабочих дней после даты окончания обучения по онлайн-курсам, как 
она определена в Приложении № 2 к настоящему Договору, на основании предоставленных 
Исполнителем согласно п. 2.4 настоящего Договора документов Стороны подписывают Акт об 
исполнении обязательств по Договору.

3.4. Итоговый размер платы, подлежащей перечислению Исполнителю, указывается в 
Акте в отношении обучающихся, записавшихся для прохождения экзамена в установленном 
порядке, независимо от результатов прохождения экзамена такого обучающегося.

3.5. Оплата по Договору производится Заказчиком на основании выставленного 
Исполнителем счета в течение десяти банковских дней с даты подписания Сторонами Акта об 
исполнении обязательств по настоящему Договору.

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. собственными силами организовать и обеспечить обучение обучающихся по 
Образовательным программам, реализуемым в сетевой форме;

4.1.2. собственными силами организовать и обеспечить регистрацию обучающихся на 
Едином образовательном портале АлтГУ и запись обучающихся на соответствующий онлайн- 
курс.



4.1.3. информировать обучающихся о том, что онлайн-курсы Исполнителя являются 
обязательной составной частью образовательных программ, реализуемых Заказчиком в сетевой 
форме;

4.1.4. назначить Координатора проекта -  уполномоченного представителя Заказчика, 
который обеспечивает оперативную коммуникацию по вопросам проекта и координацию работ по 
Договору;

4.1.5. зачесть результаты освоения обучающимися онлайн-курсов в рамках 
Образовательных программ, реализуемых в сетевой форме;

4.1.6. оплатить услуги Исполнителя. оказываемые по настоящему Договору.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. предоставить обучающимся доступ в электронную информационно-образовательную 
среду, обеспечивающую освоение онлайн-курсов;

4.2.2. осуществить техническое формирование групп внутри соответствующих онлайн- 
курсов с зачислением в них обучающихся согласно предоставленным спискам Заказчика;

4.2.3. по требованию обучающихся ознакомить их 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.

4.2.4. проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать психологического 
насилия; получить согласие обучающихся на обработку их персональных данных для целей 
обучения по онлайн-курсам;

4.2.5. предоставлять Заказчику документы в соответствии с пунктом 2.4. настоящего 
Договора.

5. Срок действия Договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

6. Основания изменения и расторжения Договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или 
в результате одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в 
случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему 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 настоящего Договора, носить 
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

12. 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.

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

8. Прочие условия
8.1. При заключении настоящего договора Стороны обязуются предоставить друг другу 

заверенную копию лицензии на осуществление образовательной деятельности.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
переговоров. При не достижении согласия Стороны передают спор на разрешение 
Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

8.4. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить 
об этом друг друга в течение пяти дней с момента изменения соответствующих данных.

8.5. Все уведомления и сообщения могут направляться Сторонами с использованием 
следующих способов связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграммой с уведомлением о 
получении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о получении), курьерская связь.

8.6. В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием телеграфа, 
почтовой либо курьерской связи такое сообщение считается полученным другими Сторонами с 
момента, обозначенного в уведомлении о получении, а в случае использования факса и 
электронной почты -  с момента подтверждения его получения аналогичным способом.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.9. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Сла
вянский университет имени первого Пре
зидента Российской Федерации Б.Н. Ель
цина»
Адрес: 720000, Кыргызская Республика, 
г. Бишкек ул. Киевская, д.44 
Тел.: (996-312) 66-25-67 
Факс: (996-312) 43-11-69 
Email: krsu@krsu.edu.kg

Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет»
Адрес: 656049, Российская Федерация, 
г. Барнаул пр. Ленина, 61 
Тел.: (385-2) 291-291 
Факс: (385-2) 667-626 
E-mail: rector@asu.ru

от Исполнителя:

mailto:krsu@krsu.edu.kg
mailto:rector@asu.ru

