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1. Общие положения

1.1 .Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в 
Центре дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» (далее 
-  Положение) устанавливает порядок организации и регулирует реализацию 
образовательной деятельности Центром дополнительного образования «Детский 
технопарк «Кванториум» Г осударственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. 
Леонова» (далее соответственно -  детский технопарк, «МГОТУ») по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее -  
образовательная программа) в сетевой форме взаимодействия с организациями- 
партнерами.

1.2.Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- письмом Минобрнауки России № 06-636 от 26.03.07 «Об образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; С

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 
2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;

- приказом Министерства Науки и высшего образования Российской Федерации 
и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. 
№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ»;

- Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме (утв. Министерством просвещения Российской 
Федерации 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн); -

Уставом и локальными актами Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области
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1.3. Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций 
(далее - Стороны), осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также, при необходимости с использованием ресурсов других не 
образовательных организаций.

1.4. Средствами сетевой формы реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в детском технопарке 
Являются:

- организация занятий для обучающихся детского технопарка на базе 
организации-партнера педагогическими работниками детского технопарка;

- организация занятий для обучающихся детского технопарка на базе 
организации-партнера, педагогическими работниками организации-партнера;

- организация занятий для обучающихся детского технопарка на базе 
детского технопарка педагогическими работниками организации-партнера;

организация занятий для обучающихся организации-партнера 
педагогическими работниками детского технопарка;

- заседания совместных методических объединений, рабочих групп Сторон.

2. Цель и задачи осуществления сетевой формы реализации 
образовательных Программ

2.1. Цель осуществления сетевой формы реализации образовательных 
программ -  повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 
использования ресурсов организаций-партнеров.

2.2. Задачами сетевой формы реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в детском технопарке 
являются:

- расширение спектра образовательных услуг;
- эффективное использование ресурсов детского технопарка и организаций- 
партнеров, реализующих образовательные программы;
- предоставление обучающимся (слушателям) возможности выбора различных 
учебных курсов дисциплин (модулей, разделов) в соответствии с 
индивидуальным образовательным запросом;
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- расширение доступа обучающихся (слушателей) к образовательным ресурсам 
организаций-партнеров;
- реализация новых подходов к организационному построению образовательного 
процесса в детском технопарке;
- формирование актуальных компетенций, обучающихся (слушателей) за счет 
изучения и использования опыта ведущих организаций по профилю 
деятельности;
- формирование системы кадрового обеспечения организаций -  партнеров
сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение
профессионального мастерства педагогических работников.

3. Порядок реализации сетевого взаимодействия

3.1. Образовательные услуги по реализации части образовательной 
программы оказываются в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов, определяющих содержание образовательных программ, 
необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки 
обучающихся, в соответствии с утвержденными учебными планами, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими документами, 
описывающими организацию и реализацию части образовательной программы.

3.2. Стороны, участвующие в реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме, несут 
ответственность за: ?
- соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных 
документов, регламентирующих учебный процесс;
- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного 
процесса;

материально-техническое обеспечение ' (обеспечение помещением, 
оборудованием и т.д.);
- методическое сопровождение части образовательной программы (обеспечение 
литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями по 
самостоятельной работе обучающихся и т.д.).
3.3. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в очной, очно
заочной или заочной форме; с использованием (применением) дистанционных 
образовательных технологий и (или) с использованием электронных 
образовательных ресурсов.
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3.4. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой 
форме, осуществляется детским технопарком с использованием:
- интернет-сайта детского технопарка;
- объявлений, размещенных на информационных стендах;
- личных собеседований с обучающимися;
- иными доступными способами.
3.5. Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на 
основании договоров, заключаемых Сторонами, участвующими в 
образовательном процессе. (Приложение 1)

4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия

4.1. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 
следующие процессы:
- Стороны информируют обучающихся о программах, которые могут быть 

реализованы в сетевой форме;
- Стороны проводят подготовительные мероприятия по созданию й(или) 
оформлению комплекта документов для организации сетевого взаимодействия;
- Стороны направляют обучающихся в организацию-партнера;
- Стороны обеспечивают организационно-техническое сопровождение (при 
необходимости);
- Стороны обеспечивают финансовое обеспечение (при необходимости);
- Стороны проводят итоговый анализ результатов.

4.2. Утверждение совместных образовательных программ осуществляется в 
соответствии с действующим локальными нормативными актами Сторон.

4.3. В учебном плане совместной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы указываются организации-партнеры, 
ответственные за конкретные модули (дисциплины, циклы дисциплин).

4.4. Совместная образовательная Программа может содержать следующие 
разделы:
S  актуальность и новизна программы;

теоретические идеи и практическая значимость;
•/ отличительные особенности;

S  цели и задачи образовательной программы;
■S основные формы и методы;
•S прогнозируемые результаты;
•S механизм оценки образовательных результатов;
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формы подведения итогов реализации программы; 
организационно-педагогические условия реализации программы; 
режим занятий;

•S учебный план;
S  календарный учебный график;

содержание программы;
^  методическое обеспечение;
■S материально-техническое обеспечение;

список рекомендуемой литературы.

5. Правовое обеспечение реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в сетевой форме

В случае необходимости детским технопарком обеспечивается внесение 
соответствующих изменений в приказы, положения, иные локальные 
нормативные акты в целях установления соответствующих норм, направленных 
на установление:
S  правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, формы, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и итоговой 
аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления 
обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между «МГОТУ», обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) обучающихся в связи с 
осуществлением сетевой формы реализации образовательной Программы;

S  правил и порядка зачисления, обучающегося в соответствующую учебную 
группу и о предоставлении обучающемуся возможности осваивать 
образовательную Программу в рамках сетевой формы взаимодействия, а также 
регламента и порядка отчисления обучающегося;

S  порядка изменения образовательных отношений как по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, так и по инициативе «МГОТУ» и (или) организации-партнера;

■S правил учета и формы предоставления сведений о посещаемости занятий 
обучающимися по дополнительным образовательным программам согласно 
договору между «МГОТУ» и организацией-партнером;

У правил и порядка реализации академической мобильности (сопровождения) 
обучающихся к месту обучения в рамках реализации сетевой формы, а также 
определение ответственных лиц, осуществляющих такое сопровождение;
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S  порядка итоговой аттестации обучающихся по разработанным совместным 
образовательным программам в рамках сетевого взаимодействия;

S  порядка взаимозачёта результатов освоения дополнительной образовательной 
программы.

6. Статус обучающихся при реализации образовательной программы в
сетевой форме

6.1. Приём на обучение в рамках сетевой формы образования происходит в 
соответствии с установленными правилами Сторон.

6.2. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в организации- 
партнере, поскольку такое пребывание является частью сетевой образовательной 
программы, на которую приняты обучающиеся.

6.3. Использование обучающимися учебной литературы, пособий и иных 
учебных материалов, в рамках освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
и т.д. осуществляется в порядке, установленном детским-технопарком совместно 
с организация ми-партнерами в соответствии с условиями договора о сетевой 
форме реализации дополнительной образовательной программы.

6.4. Порядок и режим использования обучающимися материально- 
технического оборудования при освоении учебных программ в рамках сетевого 
взаимодействия в организациях-партнерах осуществляется в порядке, 
предусмотренном договором между Сторонами.

6.5. Обучающиеся проходят текущую, промежуточную и итоговую 
аттестацию по сетевой образовательной программе в порядке, установленном в 
договоре о сетевом взаимодействии.

6.6. К процессу оценки качества обучения по решению Сторон могут 
привлекаться внешние эксперты.

7. Финансовые условия обучения

7.1. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:
- средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания;
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- средств, полученных от приносящей доход деятельности, предусмотренной 
Уставом организации;
- средств, получаемых от государственных и частных фондов, в том числе 
международных;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц (в том числе иностранных);
- иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются в 
каждом конкретном случае на основании договора о сетевом взаимодействии 
между Организацией и организацией-партнером.
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Приложение 1

ДОГОВОР №
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Королев 20

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской 
области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 
(сокращенное наименование «МГОТУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 
от 06 июля 2015 года, per. № 1538 (серия 90Л01 № 0008540), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице ректора Щиканова Алексея 
Юрьевича, действующего на оснований Устава, с одной стороны, и _____

именуемое в дальнейшем «Организация-участник», в лице

действующего на основании ______________________ _____ ____________ . ____________ __________________,
с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а при совместном упоминании- «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее по тексту- Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами образовательной программы/части 

образовательной программы (выбрать нужное)______ __________________________________________________________

(указать вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части образовательной программы - 
характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной

программой, с использованием сетевой формы)
(далее соответственно - сетевая форма, Образовательная программа).

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией/Базовой организацией совместно с 
Организацией-участником (выбрать нужное).
1.3. Образовательная программа реализуется в период с « _ _ _ _ »  ________ 20 г. по «______________ »

20 г.
2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации Образовательной программы
2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием Организации-участника.
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для реализации Образовательной
программы: , .........' , , , „, , ._____ ____________

(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы)
(далее- Ресурсы).
2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, время, место их реализации 
определяются Приложением 1 к настоящему Договору.
2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - Обучающиеся) составляет___ _ человек/«от» -
« д о » ...........человек (выбрать нужное).
Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем за 
_____ рабочих дней до начала реализации частей Образовательной программы, указанных в пункте 2.3. настоящего
Договора.
2.5. Организация-участник не позднее рабочих дней с момента заключения настоящего Договора определяет
лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией по предоставлению Ресурсов.
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Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-участник должна незамедлительно 
проинформировать Базовую организацию.

3. Финансовое обеспечение реализации 
Образовательной программы

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации Организацией-участником части 
Образовательной программы на основании заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере
образования в течение_____ рабочих дней с момента заключения настоящего Договора./Финансовое обеспечения
реализации Образовательной программы осуществляется на основании заключенных Сторонами с обучающимися 
договоров оказания платных образовательных услуг, предусматривающих оплату стоимости обучения по сетевой 
образовательной программе Сторонам пропорционально реализуемым частям Образовательной программы./Базовая 
организация оплачивает использование Ресурсов Организации-участника в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему Договору (выбрать нужное).

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, предусмотренной 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. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной деятельности Базовой 
организацией, приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности Базовой организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления действия 
или аннулирования лицензии (при ее наличии) Организации-участника.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в __ _ 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.

6. Адреса, реквизиты й подписи Сторон

Базовая организация: Организация-участник:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет 
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. 
Леонова»

Адрес: 141074, Московская область г. Королев, ул. Гагарина, д. 42;
Адрес:

Тел.: (8-495) 516-99-29; Тел.:
E-mail: mo_techuniv@mosreg.ru E-mail:

ИНН: 5018051823 ИНН:
КПП: 501801001 КПП:

Ректор А.Ю. Щиканов
М.П.

М.П.
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ДОГОВОР №
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Королев 20

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 
(сокращенное наименование «МГОТУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 
от 06 июля 2015 года, per. № 1538 (серия 90Л01 № 0008540), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, именуемое в дальнейшем «Органйзацйя-участнйк», в лице ректора Щиканова Алексея 
Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от «_____»_ 
№ , выданной

г.

именуемое в
дальнейшем «Базовая организация», в лице

действующего на основании_________  .............. ................ . . „ „ ___________,
с Другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а при совместном упоминании- «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее по тексту- Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами образовательной программы/части 
образовательной программы (выбрать нужное) ____________ _____ _ _ _ _ _ _____ _______________________________

(указать вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части образовательной 
программы - характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 
компонентов, предусмотренных образовательной программой, с использованием сетевой формы)
(далее соответственно - сетевая форма, Образовательная программа).

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией/Базовой организацией совместно с 
Организацией-участником (выбрать нужное).

1.3. Образовательная программа реализуется в период с «____» ____________ 20_________г. по «_____ _»
20 г.

2. Осуществление образовательной деятельности 
при реализации 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 _________________________  ........ .............. ............  ....... ...............

(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт, 
утвержденный в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», или федеральные государственные требования)
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2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет человекЛют»
- «до»____ человек (выбрать нужное).

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - Список) направляются
Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем за ____  рабочих дней до начала реализации
Организацией-участником соответствующих частей 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.

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____ 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 аттестаций Организация-участник направляет Базовой 
организации Справку об освоении части Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой 
организацией.

2.7. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой организацией выдается/Базовой
организацией й Организацией-участником выдаются _____________________ ____________________________________

(указывается вид (виды) документов об обучении)
2.8. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализаций части Образовательной программы 

Организацией-участником, не нарушая ее автономию. ^

3. Финансовое обеспечение реализаций 
Образовательной программы

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации Организацией-участником части 
Образовательной программы на основании заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере
образования в течение ______ рабочих дней с момента заключения настоящего Договора./Финансовое обеспечения
реализаций Образовательной программы осуществляется на основании заключенных Сторонами с обучающимися 
договоров оказания платных образовательных услуг, предусматривающих оплату стоимости обучения по сетевой 
образовательной программе Сторонам пропорционально реализуемым частям Образовательной программы./Базовая 
организация оплачивает использование Ресурсов Организации-участника в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Договору (выбрать нужное).

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
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
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с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной деятельности 

Базовой организацией, 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.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлен в _ _  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.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация-участник: Базовая организация:

Государственное бюджетное образовательное , . ... , ,, .......... ............... , .
учреждение высшего образования Московской области ............. ...............  .....................
«Технологический университет имени дважды Героя „ ____________ _
Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» ,, ................. . ........................

Адрес: 141074, Московская область г. Королев, ул.
Гагарина, д. 42; Адрес:

Тел.: (8-495) 516-99-29;
E-mail: mo_techuniv@mosreg.ru

ИНН: 5018051823 
КПП: 501801001

Ректор _____________ А.Ю. Щиканов

М.П.

Тел.: _  
E-mail:

ИНН:
КПП:

М.П.

Лист согласования
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СОГЛАСОВАНО:

Проректор по 
стратегическому 
развитию и цифровой 
трансформации

с

«
Е.К. Самаров

Начальник управления
стратегического
развития 5 Г 20/Л . НЛО. Бобкова

Начальник центра 
кадровой политики и 
учета персонала

Начальник 
юридического отдела

С.Н. Панфёрова

Г.А. Прокопович
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Лист ознакомления

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

(Наименование должности)
« » 2 0 2  г. (фамилия, инициалы)

(Наименование должности)
« » 202 Г. (фамилия, инициалы)

(Наименование должности)
« » 2 0 2  г. (фамилия, инициалы)

(Наименование должности)
« » 202 Г. (фамилия, инициалы)

(Наименование должности)
« » 2 0 2  г. (фамилия, инициалы)

(Наименование должности)
« » 202 Г. (фамилия, инициалы)

(Наименование должности)
« » 202 Г. (фамилия, инициалы)

(Наименование должности)

« » 2 0 2  г.
(фамилия, инициалы)

(Наименование должности)
« » 202 Г. (фамилия, инициалы)

(Наименование должности)

« » 2 0 2  г.
(фамилия, инициалы)

(Наименование должности)
« » 202 Г. (фамилия, инициалы)

(Наименование должности)

« » 2 0 2  г.
(фамилия, инициалы)
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(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

«__ » 202__ г.

«__ » 202__ г.

«__ » ________202___ г.

«____» _ _ _ _ _  202 г.

«___» _ ^ _ _ _  202___ г.

«__ » ________ 202 г.

« » _ _ _ _ _  202__г.

« » _ _ _ _ _  202__ г.

«__ _» 202__ г.

« » 202 г.

« » _ _ _ _ _  2 0 2 _  г.

« » 202 г.
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Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание для 
введения 

изменения

Всего 
листов в 
докумен 

те

Подпись 
ответственно 

го за 
внесение 

изменений

измененно
го

нового изъятого
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