
ДОГОВОР № _______ 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

24.05.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАКЕТ И 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Российская Федерация 

 

г. Благовещенск                                                                               « ___ » ___________ 2021 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Амурский государственный университет» (АмГУ) осуществляющее 

образовательную деятельность на основании Лицензии, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки на осуществлении образовательной деятельности 

от 26 июля 2016 г. № 2290, серия 90Л01 № 0009341, ОГРН 1022800526154, , именуемое в 

дальнейшем «Базовая организация», в лице ректора Плутенко А.Д., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)» (МАИ), осуществляющий 

образовательную деятельность на основании Лицензии, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки от 18.02.2016 № 1961, серия 90Л01 № 0009017, 

ОГРН 1037739180820, именуемое в дальнейшем «Организация-участник», в лице 

проректора по учебной работе Козореза Д.А, действующего на основании доверенности от 

12.04.2021  года №012-1/16, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами АмГУ и 

МАИ Образовательной программы 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов с использованием сетевой формы 

(далее соответственно - сетевая форма, Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией по 

согласованию с Организацией-участником. 

1.3. Образовательная программа реализуется с момента вступления в действие 

настоящего Договора и на период реализации Учебного плана. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 
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Образовательной программы 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и 

содержание определяются Образовательной программой и настоящим Договором.  

2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают 

соответствие образовательной деятельности требованиям образовательного стандарта 

ФГОС ВО 3 ++ 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов специализация Эксплуатация стартовых и технических 

комплексов и систем жизнеобеспечения по согласованному Сторонами Учебному плану в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Договору. 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) 

составляет 22 человека. Поименный список обучающихся, а также копии личных дел, 

обучающихся (далее - Список), направляется Базовой организацией в Организацию-

участник не менее чем за 10 рабочих дней до начала реализации Организацией-

участником Образовательной программы. При изменении состава обучающихся Базовая 

организация должна незамедлительно проинформировать Организацию-участника. 

2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы 

определяется каждой из Сторон в отношении соответствующей части Образовательной 

программы самостоятельно и согласовывается Сторонами.  

2.5.  Освоение обучающимися части Образовательной программы в 

Организации-участнике сопровождается осуществлением текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных 

Учебным планом Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Организации-участника. По запросу Базовой организации 

Организация-участник должна направить информацию о посещении обучающимися 

учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не позднее 5 рабочих 

дней с момента получения запроса. Базовая организация вправе направить своих 

уполномоченных представителей для участия в проведении промежуточной аттестации 

Организацией-участником. 

2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-

участник направляет Базовой организации справку об освоении части Образовательной 

программы по форме, согласованной с Базовой организацией. 



2.7. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной 

программе проводится Базовой организацией . 

2.8. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию по Образовательной программе, Базовой организацией выдаются дипломы 

государственного образца о присвоении квалификации инженера по специальности 

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов. 

2.9. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой 

организацией выдается академическая справка. 

2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1. Базовая организация оплачивает затраты на реализацию части 

Образовательной программы Организации-участника в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Договору. 

3.2. Стоимость затрат Организацией- участником устанавливается в 

соответствии с пропорционально реализуемыми частями Образовательной программы на 

основании «Нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования, отраслевых корректирующих 

коэффициентов и порядка их применения на текущий и плановый период», утвержденных 

Министерством науки и высшего образования.  

3.3. Стоимость затрат при реализации Образовательной программы подлежит 

ежегодной корректировке согласно территориального корректирующего коэффициента к 

базовым нормативам затрат. 

Оплата затрат Организации-участника на реализацию Образовательной программы за 

последующие года будет осуществляться в порядке 100% предоплаты на основании 

скорректированной Сметы затрат Организации участника (МАИ) на реализацию 

Образовательной программы 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов специализация Эксплуатация стартовых и 

технических комплексов и систем жизнеобеспечения, путем перечисления на расчетный 



счет Организации-участника не позднее 3 рабочих дней, предшествующих началу 

соответствующего учебного года Организацией-участником Образовательной программы.  

 

          4.           Срок действия Договора 

 4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня утверждения и распределения 

целевых мест структурному подразделению АмГУ, согласования бюджетного 

финансирования, предусматривающего оплату стоимости обучения по Образовательной 

программе Сторонам пропорционально реализуемым частям Образовательной 

программы. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Для решения текущих вопросов, организации взаимодействия по реализации 

Образовательной программы Стороны назначают ответственных исполнителей: 

- от Базовой организации: проректор по учебной и научной работе Лейфа Андрей 

Васильевич;  от Организации-участника: проректор по учебной работе Козорез Дмитрий 

Александрович.  

Ответственные лица от Сторон несут полную материальную ответственность за 

вверенные им денежные средства, которые могут передаваться им в рамках исполнения 

настоящего Договора.   

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.4. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 

организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Организации-участника. 
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