
ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательной программы 

магистратуры «Современные лингвистические модели: когнитивные
исследования»

г. Екатеринбург « ^^">> ^  2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», в лице ректора Кокшарова Виктора Анатольевича, 
действующего на основании Устава, и именуемое в дальнейшем «УрФУ», с одной 
стороны, и учреждение образования «Минский государственный лингвистический 
университет», в лице ректора Барановой Натальи Петровны, действующей на 
основании Устава, и именуемое в дальнейшем «МГЛУ», с другой стороны,

при совместном упоминании именуемые «Университеты-партнеры», «Стороны», а 
при раздельном «Университет-партнер»,

действуя в целях создания единого (общего) образовательного пространства, 
расширения доступа обучающихся к современным образовательным ресурсам, 
технологиям и средствам обучения, предоставления возможности формирования 
индивидуальных образовательных траекторий, создания механизмов для развития 
академической мобильности обучающихся и преподавателей,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Университеты-партнеры совместно реализуют образовательную программу 
магистратуры «Современные лингвистические модели: когнитивные исследования» в 
сетевой форме.

1.2. Образовательная программа разрабатывается и согласовывается Сторонами 
совместно.

1.3. Университеты обеспечивают своевременную и качественную разработку 
методических материалов для модулей образовательной программы, а также реализацию 
указанных модулей с использованием дистанционных технологий.

1.4. Университет-партнер вправе пригласить преподавателей из другого 
Университета-партнера для реализации модулей/дисциплин сетевой программы 
магистратуры «Современные лингвистические модели: когнитивные исследования».

1.6. Университет-партнер вправе организовать чтение лекций в режиме онлайн для 
реализации сетевой программы магистратуры «Современные лингвистические модели: 
когнитивные исследования».

1.7. Каждый Университет-партнер взаимообразно признает результаты обучения по 
модулям/дисциплинам, изученным в другом Университете-партнере.

2. Правовое положение обучающихся

2.1. Обучающиеся являются студентами того Университета-партнера, в который 
они были зачислены в соответствии с законодательством РФ и Республики Беларусь (РБ),



2

а также локальными нормативными актами, на основании личного заявления 
обучающегося. На период академической мобильности обучающиеся зачисляются в 
другой Университет-партнер в качестве слушателей.

2.2. На период академической мобильности на обучающихся распространяется 
действие Устава и иных локальных нормативных актов Университета-партнера.

3. Прием на обучение, условия и порядок осуществления образовательной 
деятельности

3.1. Прием и зачисление на обучение по образовательной программе производится 
в один из Университетов-партнеров в соответствии с законодательством РФ и РБ, а также 
локальными нормативными актами, на основании личного заявления обучающегося. В 
заявлении фиксируется факт ознакомления поступающегося с образовательной 
программой и настоящим договором.

3.2. Учебный процесс по образовательной программе организуется Университетами- 
партнерами в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, утвержденными Сторонами в установленном порядке.

3.3. Реализация образовательной программы сопровождается осуществлением 
текущего контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации, формы, 
периодичность и порядок проведения которых устанавливаются учебным планом, 
календарным учебным графиком и локальными нормативными актами стороны, 
осуществляющей контроль и аттестацию.

3.4. Итоговая аттестация обучающихся проводится в том Университете-партнере, в 
который обучающийся поступал, в форме и порядке, определенными локальными 
нормативными актами Университета, в соответствии с законодательством РФ и РБ.

4. Порядок организации академической мобильности

4.1. При изъявлении студентом желания изучать часть образовательной программы 
в Университете-партнере, Университет-партнер, в который был зачислен студент, 
обеспечивает условия для дистанционного изучения упомянутой части образовательной 
программы. Заявление на изучение части образовательной программы в Университете- 
партнере подается студентом в установленном порядке не позднее, чем за 2 месяца до 
начала изучения части образовательной программы. О наличии такого заявления другой 
Университет-партнер информируется не позднее, чем за 1 месяц до начала изучения части 
образовательной программы.

4.2. В случае командирования преподавателей для реализации модуля/дисциплины 
сетевой программы магистратуры «Современные лингвистические модели: когнитивные 
исследования» в Университете-партнере расходы по оплате проезда, суточных и 
проживания несет принимающая сторона.

5. Обязанности сторон
5.1. При организации приема и зачисления осуществлять набор обучающихся в 

соответствии с их заявлениями на обучение по образовательной программе.

5.2. Обеспечивать своевременный сбор и оформление документов обучающихся 
для освоения ими части образовательной программы.

2



3

5.3. Предоставлять список обучающихся и индивидуальные учебные графики 
партнеру не позднее 30 дней до начала обучения.

5.4. Своевременно предоставлять обучающимся информацию, касающуюся 
реализации части образовательной программы в Университете-партнере (о расписании 
занятий, об учебно-методическом обеспечении, о порядке и результатах текущей и 
промежуточной аттестации и т.п.).

5.5. Обеспечить качество образовательных услуг, позволяющее Университету- 
партнеру зачесть в установленном им порядке результаты освоения обучающимися 
учебных дисциплин/модулей.

5.6. Зачесть результаты обучения в Университете-партнере, при условии 
соответствия качества и объема полученных обучающимся образовательных услуг, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами.

5.7. Обеспечить образовательный процесс в реализуемой части всеми 
необходимыми ресурсами в соответствии с образовательной программой: предоставить 
необходимые помещения и материально-техническую базу для проведения занятий, 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу.

5.8. Обеспечить текущий учет и документирование результатов освоения 
обучающимися соответствующих учебных дисциплин и модулей, а также хранение в 
архивах информации о данных результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 
течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ и РБ.

5.9. Осуществлять текущую и промежуточную аттестацию обучающихся в 
соответствии с образовательной программой.

5.10. Выдать обучающимся документ установленного образца о результатах 
освоения им соответствующих дисциплин и модулей, предусмотренных образовательной 
программой.

5.11. 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.

6. Финансирование и использование имущества сторон

6.1. Стоимость реализации части образовательной программы в Университете- 
партнере устанавливается дополнительным соглашением к настоящему договору и 
осуществляется в объеме средств, выделяемых на цели функционирования 
образовательных организаций, в соответствии с государственными нормативами, либо в 
объеме средств, поступающих от студентов в соответствии с условиями договора о 
возмездном оказании образовательных услуг.

6.2. Университеты-партнеры гарантируют законность предоставления помещений, 
оборудования и иной материально-технической базы для проведения обучения, учебных и 
производственных практик и иных видов учебной деятельности, в частности, 
самостоятельно обеспечивают получение согласия учредителя на распоряжение 
имуществом.
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6.3. Сторона, использующая помещения, оборудование, иное имущество 
Университета-партнера по договору, обеспечивает сохранность имущества с учетом 
естественного износа, а также гарантирует его целевое использование.

7. Иные условия

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ и РБ.

7.2. Все спорные вопросы между Сторонами решаются путем переговоров. В 
случае, если возникший спор не удалось разрешить путем переговоров, стороны 
оставляют за собой право обратиться в Арбитражный суд.

7.3. Договор заключается сроком до 31 августа 2020 года и вступает в силу с 
момента его подписания.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

7.5. Договор может быть расторгнут, изменен и (или) дополнен только по 
взаимному согласию сторон при условии, что дополнения и изменения совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. Расторжение договора 
допускается только после окончания учебного года в течение месяца после уведомления 
одной из сторон.

7.6. В рамках настоящего договора стороны могут заключать дополнительные 
договоры и соглашения, регулирующие те или иные вопросы совместной реализации 
образовательной программы. Дополнительные договоры и соглашения становятся 
неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.

7. Адреса и реквизиты сторон:

Кокшаров В. А.

Сторона 2:

Учреждение образования
«Минский государственный лингвистический 
университет» (Республика Беларусь)
220034 г. Минск 
ул. Захарова, 21

телефон: +375 (17) 288-15-44

(ФИО, дата, подпись)

Сторона 1:

ФГАОУ ВПО
«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России имени 
Б.Н.Ельцина»
620002, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пр. Мира, д. 19, 
телефон: (343) 37 
факс: (343) 375-97- 
Е-таН: гесЮг@1

Ректор


