
Договор 
о сетевой форме реализации основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре < 

г. Москва «Ю » ИА^ПЛ 2 0 I X г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 06 ноября 2015 года № 1741, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации со сроком действия 
«бессрочно», именуемое в дальнейшем «Академия», в лице временно исполняющего обязанности 
ректора Шафирова Валерия Геннадьевича, действующего на основании приказа Минсельхоза 
России 128-кр от 31.08.2017, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий -
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства» (ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИЭСХ), именуемое в дальнейшем «ФНЦ», в лице директора Папцова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет дог овора 
1.1. Академия реализует основную образовательную программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 
направленность (профиль подготовки): 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, 
(далее - образовательная программа) с использованием в сетевой форме ресурсов ФНЦ. 

1.2. В ФНЦ реализуется часть образовательной програмхмы, разработанной в Академии, а 
именно: модули базовой части, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов по дисциплинам «Иностранный язык», «История и философия науки», а также модули 
вариативной части по дисциплинам «Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство» и «Управление инновациями». 

1.3. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Академией. Рабочие 
программы по дисциплинам, реализуемым в ФНЦ, разрабатываются и утверждаются Сторонами 
совместно. 

1.4. Образовательная программа реализуется Сторонами в сетевой форме в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральными государственными образовательными программами (по соответствующим 
направлениям подготовки), а также Методическими рекомендациями по организации 
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 
программ (Приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 августа 2015 г. N АК-2563/05). 

2. Статус обучающихся 
2.1. Зачисление на образовательную программу, реализуемую Сторонами в сетевой форме, 

производится в соответствии с Порядком приема на обучение по программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
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профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК). 

2.2. Лица, зачисленные на образовательную программу, реализуемую Сторонами в сетевой 
форме, являются аспирантами Академии, направленными для обучения в рамках академического 
обмена в ФНЦ (на время изучения соответствующих учебных дисциплин). 

2.3. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 
соглашения, не позднее чем за 10 дней до начала реализации образовательной программы. 

2.4. 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 обучающимися дисциплин (модулей). 

2.5. Согласованный Сторонами порядок организации академической мобильности 
обучающихся предусматривает обеспечение качественного учебного процесса принимающей 
Стороны. 

Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 
законодательством об образовании, обучающимся по образовательной программе в сетевой 
форме, назначенной в Академии, не прекращается в период пребывания обучающегося в ФНЦ, 
участвующем в реализации образовательной программы в сетевой форме. 

2.6. Образовательная программа в сетевой форме, предусмотренная п. 1.1 настоящего 
договора может быть реализована с применением электронного обучения либо с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

2.7. Итоговая аттестация обучающихся по сетевой форме и выдача им документов об 
образовании и квалификации проводится в порядке, установленном для обучающихся Академии, в 
которую они были зачислены на обучение по основной образовательной программе. 

2.8. При завершении изучения отдельной учебной дисциплины (модуля) образовательной 
программы, ре&чизуемой ФНЦ в сетевой форме, обучающимся выдается академическая 
справка (справка об обучении), которую Академия признает в качестве документа для перезачёта 
обучающимся учебной дисциплины (модуля). 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
3.1. ФНЦ предоставляет ресурсы, а Академия оплачивает их использование при реализации 

образовательной программы в сетевой форме на условиях настоящего Договора. 
3.3. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса ФНЦ в рамках реализации 

образовательной программы определяются в дополнительных соглашениях к настоящему 
договору, в которых прописываются сроки освоения конкретного модуля, численность 
обучаемых, трудоемкость освоения программы (в том числе аудиторная работа), квалификация 
преподавателей, методическое обеспечение и другие ресурсы. 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 
при реализации образовательной программы 

4.1. Академия при реализации образовательной программы использует ресурсы ФНЦ 
перечень, объем, сроки и периоды использования которых, определены в приложении к 
настоящему договору. 

4.2. При реализации образовательной программы предусмотренной пунктом 4.1 настоящего 
договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, 
соответствующего требованиям, установленным федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

4.3. ФНЦ обеспечивает условия обучающимся, осваивающим образовательные программы в 
сетевой форме в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
предоставляет квалифицированный состав преподавателей, специалистов, соответствующие 
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помещения для учебных занятий, обеспечивает доступ к учебному оборудованию, читальным 
залам, библиотекам и предусмотренным образовательной программой пособиям. 

4.4. Использование имущества и интеллектуальной собственности осуществляется с 
соблюдением требований законодательства. 

5. Обязательства Сторон 
5.1. Ознакомить обучающихся 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 обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательных программ. 
5.3. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия. 
5.4. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся 

образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости. 
5.5. Во время реализации образовательных программ нести ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

6. Срок действия договора 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по договору. 
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему договору начинается с 

01.10.2018 г. 
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок. 

7. Ответственность Сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по 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 Договора, носить чрезвычайный, 
непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

7.3. 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. 

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

8. Порядок изменения и прекращения договора 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об 
этом друг друга в пятидневный срок. 

3 



8.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

I 
9. Заключительные положения , 

9.1. Настоящий договор является рамочным, то есть определяющим структуру и общие 
правила отношения Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора 
стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные 
условия реализации образовательных программ в сетевой форме, в том числе распределение 
обязанностей между Сторонами, характер и объем ресурсов, используемых Сторонами. 

Такие договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и 
должны содержать ссылку на него. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Настоящий договор заключен двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
Академия: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК) 
Адрес: 111621, г. Москва, ул. Оренбургская, д. 15Б 
л/с 20736X43670 в УФК по г. Москве, ИНН 7720058208 КПП 772001001 
р/с 40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, 
ОКПО 34570335, ОГРН 1027739650510, ОКТМО 45308000000 
ОКАТО 45263573000, ОКОГУ 1325000, ОКФС 12, ОКОПФ 75103 
Тел: (495)700 06-68, E-mail: rako-apk@mail.ru 

ФНЦ: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики сельского хозяйства» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) 
Адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.35, корп.2 
Получатель: ИНН 7714036051/КПП 771401001 
УФК по г. Москве (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, л/сч. 20736У93800) 
Р/сч. 40501810845252000079 
БАНК: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35, БИК 044525000 
КБК 00000000000000000130, ОКТМО 45348000 , ОКАТО 45277598000 
Тел: (499) 195 60-07, E-mail: info@vniiesh.ru 

РАКО АПК: 

.Г. Шафиров 

2018 г 

mailto:rako-apk@mail.ru
mailto:info@vniiesh.ru

