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образовательное учре2tцение высшего образования

<<Нижегородский государственный педагогический

унпверситет имени Козьмы Мининоr

(Мининский универсптет)

прикАз
м /аУ//а-О

г. Нижний Новгород

о введении в дсйсгвие Положения о прaцтике
обуlаlощжся, освaмвilющIо( основны€ профссиональныс

образовательные програJимы высшею образования

-l

на основшrии решения Ученого совета Университета от 30 августа 2022 rода. протокол

Jф 14, об угверждении Положения о прЕжтике обуrающихся, осв€lивrlющих основные

профессионztльные образовательные прогрtlп{мы высшего образования) п р и к аз ы в аю:
1. Ввести в действие Положение о практике обуrшощихся, освiмвающих осЕовные

профессионаJIьные образовательные програп{мы высшего образования (далее - Положение).

2. РуководитеJIям структурньгх подразделений при организации и проведении практики

обуrающихся, осваивilющих основные профессиональные образовательные прогрtlп{мы высшего

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), руководствоваться Положением.

з. ,,Щиректору центра информачионной поJIитики Калякиной Н.В. в течение трех дней

обеспечить размещение на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети кинтернет)) копии настоящего прика:}а.

4. Прra"ur" не подлежащим применению Положение о практике обуrающихся,

освtlивulюЩих основные профессиональные образовательные програI\dмы высшего образования,

Ns 34, принятое решением Ученого совета (протокол Ns З от 27 ноября 2020 г.).

5. Контроль за исполнением настоящего прикд}а возложить на проректора по

воспитательной и уrебно-методической деятельности д.д. Толстеневу.

Ректор В.В. Сдобняков
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Приложение к приказу
о;z/а__2Ьл/Z N*/2lИЮ

УТВЕРЖДЕНО
Dешением Ученого совета
'Поотокол М r'?
oi 2 2/- 2022r.

положение
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиоIIаJIьные

образовательные программы высшего образования

положение о прrжтике обуrающихся, осваивающих основные профессиональные

образовательные програN,rмы высшего образовшrия (далее-положение) разработано на

основании действующих зilконодательньD( и реглaментирующих докр{ентов :

- Федерального закона от 29.L2.20l2 Ns 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
- Приказа Министерства науки и высшего образовшlия Российской Федерации от

06.04.202l Jф 245 (об угверждении Порялка оргtlнизации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным прогрtlп{мам высшего образования -

программам бакшавриата, проГраммап,r специtlлитета, прогрЕlI\,rмап,I магистраТуры);
- Приказа Минобрнауки России и Минпросвещения РоссиИ оТ 05.08.2020

Ns 885/390 кО практической подготовке обуrающихся>;
- ФедерЕшьньD( государственньD( образовательньIх стандартов высшего

образовшrия по нЕшрЕlвлениям подготовки/специальностям (далее - ФГОС ВО);
Методических рекомендаций Минобрнауки России от 08.04.2014 J,lЪ Ак_44105вН

по организации образовательного процесса для обуrения инвz}лидов и лиц с

огрtlниченными возможностями здоровья в образовательньD( оргzшизациrD( высшего

образованиrtr, в том числе оснащенности образовательного процесса;

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного

r{реждения ""r".".о образоuа""" <Нижегородский государственньй педагогический

университет имени Козьмы Минина> (далее - Университет).
- Иньп< локtшьньD( актов.

t. Общие положепия

1.1 Положение о прtжтике обlлrшощихся, освtмвilющих основные

профессионЕшьные образовательные прогрilммы высшего образования (далее

ПЪлЬжение), опредеJUIет порядок организации и проведения практики обуrшощихся,

осваивающих основные профессионilльные образовательные программы высшего

образования (бакалавриата, специаJIитета, магистратуры) (далее соответственно

обуrшощиеся, Опоп Во), формы и способы ее проведения, а также виды практики

обrlшо5'""По*r"ка 
- вид уlебной деятельности, нtшразленной на формировЕlние,

зtжрепление, р{Lзвитие практических нЕlвыков и компетенции в процессе вьшолнения

определенньD( видов работ, связанньtх с булущей профессиона.пьной деятельностью (в

соответствии с профессионilльЕым стандартом).
1.3 Практика явJIяется одной из форм прzжтической подготовки.
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ПрактическЕIя подготовка- форма организации образовательной деятельности при
освоении образовательной прогрilммы в условиях выполнения обуrшощимися
определенньIх видов работ, связtlнньIх с булущей профессиональной деятельностью и
направленньIх на формирование, закрепление, рzввитие практических навыков И

компетенций по профилю соответствующей образовательной прогрЕlммы.
|.4 Настоящее Положение приняго в цеJIях создания условий по обеспечению

единого порядка проведения практик обуrшощихсд освzмвЕlющих ОПОП ВО, в том числе

предполlгtlющих чжадемическую мобильность и сетевое взЕlимодействие.

Порялок взаимодействия, прtlвила и сроки оформления докуI!{ентации,
ответственность участников процесса проведения практики обуlающихся в Университете
определены Регламентом проведения практики (далее - Реглаллент) (Приложение 1).

1.5 Рабочая прогрilп4ма прЕlктики - это нормативно-методическиЙ докуI!{ент,

опредеJIяющий образовательные результаты (компетенции пр:жтические навыки), которые

сможет продемонстрировать обуlающийся, освоивший програп{му практики и содержtlние

прtжтико-ориентированного обуrения, в условиях реальной профессиональной

деятельности, соответствующей профилю подготовки, соотнесенные с результатаtvlи
опоп во.

1.6 Рабочая прогрЕlп{ма практики угверждается Ученыпл советом Университета в

составе опоп Во.
|.7 Рабочая программа практики разрабатывается кафедрой, за которой прЕжтика

закреплена по нагрузке с rIетом специфики направления подготовки (специа.llьности) /

профиля (специализации) ОПОП ВО.
1.8 Рабочая прогрzllчlма практики вкJIючает в себя:

- указание вида практики, способа (при на;rичии) и формы (форм) ее проведения;

- перечень планируемых результатов обуrения при прохождении прiжтики,

cooTgeceggbIx с планируемыми результатами освоения образовательной прогрЕtпdмы;

- указtшие места практики в структуре образовательной прогрilN,Iмы;

- укtr}Ешие объема практики в зачетньD( единицtlх и ее продолжительности в недеJIях

либо в Ежадемических или астрономических часах;
- содержЕшие прtжтики;
- укtr}ание форм отчетности по прttктике;
- фо"д оценочньIх средств дJUI проведения промежугочной аттестации обуrшощихся

по практике;
- перечень уlебной литературы и ресурсов сети <<Интернет>, необходимьrх дJIя

проведения прчжтики;
- перечень информачионньIх технологий, исполъзуемьж при проведении прulктики,

вкJIючая перечень про.рur"rrого обеспечения и информаuионньD( cпptlBotlнbD( систем (при

необходимости);
- описание материЕrльно-технической базы, необходимой для проведения прiжтики.

в состав рабочей прогрrlммы прЕlктики могуг быть включены тulкже иные сведения и

(или) материtшы.
макет рабочей Прогр[ll\dмы практики представлен в Приложении 2.

РабочаЯ програI\,Iма практикИ можеТ бьrгЬ вкJIючена в программу модуJIя.

(Приложение 3).
1.9 В рабочей програпdме практики должны быть уrтены непрерывность И

последовательность о"пчдa""' обуrающимися определенными видtlI\dи профессиональной

деятельности, преемственность в выполнении заданий tта всех этапах практики, способы

демонстрiщии обlлrающимисЯ профессионЕtльньIх (трудовьгх) действий, соответствующих

требованиям профессионЕIльньD( стаЕдартов.
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1.10 Рабочая программа практики может предусматривать использовtlние
механизмов сетевого взаимодействия Университета с оргilнизациями, нtшравленного на
обеспечение возможности использовчшия ресурсов нескольких оргiшизациЙ в условиях
недостатоIшости ресурсов и/или решения профессионilльньIх задач, а тzжже дJIя повышения
качества предоставляемой услуги.

1.11 Практика для обуrшощихся с огрalниченными возможностями здоровья и

инвtIлидов проводится с r{етом особенностей их психофизического рщвития,
индивидуальньIх возможностей и состояния здоровья.

|.I2 Трудоемкость (в зачетньD( единицах) прЕlктики опредеJIяется ОПОП ВО в
соответствии с ФГоС Во.

2. Виды практики, формы и способы ее проведения

2.1 Университет устанавливает виды (типы) практики и способы ее проведения (при

наличии) в соответствии с ФГОС ВО.
перечень видов, форм проведения и способов оргtшизации (при на.rпачии) практик

опредеJIяется оПоП Во в зависимости от уровня, нiшрtlвления/направленности (профиля)

в соответствии с ФГос Во.
2.2 В соответствии с требованиями ФгоС ВО могут бьrгь установлены следующие

виды практики: уrебная и производственнiи.
2.3 Учебнчrя прaжтика проводится в цеJIях получения первичньIх профессионzlльньD(

уruений и нilвыков, в том числе первичньtх уruений и нtlвыков наrIно-исследовательской

деятельности, помогает оценить свой профессиона-rrьный выбор, подготовиться к

следующему этапу - производственной практике.
2.4 ПроизводственнtU{ прiжтика проводится в цеJIях полrIения

профессиональньD( рлений и опыта профессиональной деятельности (типы прtжтики:

технологическшtr, педilгогическztя, исполнительскЕIЕ, творческuц, наrIно-исследовательскЕц

работа (нир), преддипломнtUI и др.), в соответствующей области (областях) и(или) сферах

профессиона_ltьной деятельности определенньIх ФГОС ВО И ОПОП ВО, ОВПаДеНИЯ

oarro"ur, профессиона.пьной культуры, формировtlния готовности к профессиональной

деятельности.
2.5 Конкретrrый тип практики (уlебной/производственной), продолжительность и

сроки проведения практики опредеJIяются ФгоС во, опОп во, уrебными плаЕаь{и,

графиком уtебного процесса, уrвержденными в устalновленном порядке.

2.6 Способ проведения прtlктики (при наличии), устЕlнilвливаетсЯ с rrетоМ
требований ФГОС ВО и опредеJIяется в ОПОП ВО,

В соответствии с требованиями ФгоС ВО могут быть установлены способы

проведения прЕжтики:
- стационарнаJI;
- выездншI.
стационарной является практика, которiш проводится в Университете либо в иньгх

орг{шизациях, в которьж имеется возможЕость прохождения прtlктики в соответствии с

програллмой прЕIктики, расположенньIх на территории Нижнего Новгорода, Для

обуr*ощ"*"", проходящих практику по месту постоянной регистрации, практика

считается стационарной.
Выездной считается прЕжтика, которая проводится вне населенного пунктц в

котором расположен Университет, и места постоянной регистрации Обl"rшощегося,

выездная прiжтика может проводиться в полевой форме в сл)чае необхо.щrмости создания

специttльньD( условий для ое проведения.
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2.7 РеаsмЗация прЕкТики В форме практической подготовки может осуществJUIться

непрерывно либо пугем чередовЕlния с реапизацией иньD( компонентов образовательной

прогрtlммы в соответствии с кrrлендарным уrебньпл графиком и уrебньшt планом.

3. Организацияпрактик

3.1 ТребовЕшиJI к орг.шизации прiжтики опредеJUIются ФгоС Во и опоП Во и

устанавливаются Университетом в соответствии с настоящим Положением.
З.2 Практики могуг осуществJIяться на базе профильньIх оргzшизаций1 (независимО

от оргЕlнизационно-правовьIх форм), деятельность KoTopbD( соответствует

професiиональным компетенциям, освмваемым в pttмKilx опоП ВО (да.тrее - профипьная

орaurr"auция), в том числе в условиях сетевого взаимодействия. Практика может быть

проведена ЕепосредСтвеннО в УниверСитете (структурньж подрiВдепенилr)2, а также в

"on,""Ti"no"#ji.o.rr". прЕжтики, предусмотренной опоП вО реглап.rентировtlно
настоящим Положением и Положением о практической подготовке обуrающихся и

осуществJUIется Университетом на основе договоров о проведении практической

под.оrо"*" с профильными организациями (структурными подрi}зделениями профильньпr

организаций)3.
Прохождение обуtающимися практики по индивидуЕtльному договору с

профильной оргшrизацией допускается при условии предостztвления зuUIвления на имя

заведующего кафелрой (Приложение 4).

СтационаРнzuI пракТика В Университете и выездная практика в полевой форме
(полевая практика) проводятся без заключения договоров о проведении практики,

з.4 Места дJIя прtжтики опредеJIяются требованияrли оПоП Во И програtvtмоЙ

прiжтик.
з.5 Практикаобуlающихся может быть реализованав профипьньD( организациях -

кJIинических базах практик.
клиническаябазапрактик создается на базе образовательной или иной организации

(далее - ОрганизаJIия). ,Щеятельность клинической базы практик н.шравлена на

формировЕшие, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профишо

соответстВующей образовательной прогрitп,Iмы в процессе выполнения определенньD(

видов работ, .""ra"n"o с булущей профессиональной деятельностью. Щели и задачи,

основные направления деятельности, порядок присвоения и прекраrцения действия статуса

l Профильносrь организации опр€дсляется в соответствии с булущей профссиональной деят€льностью, направленностью

образоватсльной программы с }лlеюм федеральньrх государственньн образовательных стандарmв и профессиональных сгандарmв,

Профильность может иметь кaж вид деятельности органrзшц,Iи в целом, так и деятЕльность в раJ{кж струlс},рных подразделений

оjrйrr"rшп (бцгаггерия, юридический отдел, отдел калров, сrгукба элекФоснабжения и т.д,) или o.гдельных специалиgгов,

Подгвержддощими документами явJlяются уотав профильной организации,_ положение о сrрукryрном подразделснии, штатно€

расписание, выписка из ЕГРЮЛ. Законодательсгво РосЪийской ФЪлераrии об образовании устанllвливает проведение праrсппеской

подгоmвки тOлько в организации, в связи с чем пр!жтическуо подюювку невозможно проводггъ у индивид/альных предпринимат€лей,

Согласно части 7 сгЬи lЗ'Фaд"р*""оaо закона N 273-ФЗ пршсплческая подгоювка может быть организована в органrIJации,

ос)щесгв.пяющей дсятельносгь по профилю соответствующсй образовательной программы, в mм числе в сIрукг},рном подразделении

.рЪБЙrrои органIвации, в соmвсЙии со сгатьей 11 налогового кодекса Российской Федерации организil{шi - ЭТО ЮРИД{ЧеСКИе

лицц образо"анные в соответствии с законодатольством Российской (Dедерации.

2чаgгь 7 сгагьи lз Федеральног0 закона от 29 дскабря 2012 г, N 273--ФЗ''о_б_образовании в Российской Федераrши" (Собрание

законодательства россиrс*опоЪдерачии,2012, N Sз, сг. 7SSВ; 20lЗ, N 19, ст. 2326; N 2j, сг. 287S; N 27, ст. 34б2; N 30, ст, 4036; N 48, ст,

б165;2014,N6,сr.562,ст.5б6;N19,ст.2289;N22,ст.2169;Ы2З.ст.2933;N2б,ст.3388;N30,сг.425'1,сt,4263;20l5,Nl,ст,42,ст,53,
сг. 7i; N 14, сг.2008l N27, ст. 3951, ст, 3989; N29, сг, 4339, сг, 4364),
3 Фор""' блшrков договоров представлены в приложснии к Положению о практиrrеской подготOвке об}^lшощихся
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(кJIинической базы практики) Университета реглilпdентир},ются Положением о

кJIинической базе практик.
3.6 Выбор мост прохождения практик дJIя лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов производится с rrетом требований их лоступности дJIя данньD(
обуrшощихся и рекомендации медико-социttльной экспертизы, а также индивидуа;lьноЙ
программе реабилитации инвaIлида, относительно рекомендовilнньD( условиЙ и видов

труда.
При направлении обуrающегося с ограниченными возмокностями здоровья и/или

инвалида в профильную организацию или предприятие для прохождения предУсмотренной

уrебным плtlном практики Университет согласовывает с профильной организацией
(предприятием) условия и виды труда с rIeToM рекомендаций медико-сОциальноЙ

экспертизы и индивидуа-гtьной прогрtlплмы реабилитации инвiшида. При необходимости дJя
прохождения практик могуг создаваться специальные рабочие места в соответствии с

характером нарушений, а также с rrетом профессионального вида деятельности и

характера труда, выполняемьIх студентом-инвЕlлидом трудовьD( функций.
Организация и проведение практики дJIя инвапидов и лиц с ОВЗ регламентировано

Положением о порядке реtшизации образовательньD( програNIм дJIя инвалидов и лиц с оВЗ
и настоящим Положением.

З.7 Проведение практикИ в соответствиИ с правилtlпdИ И ПРОЦеДУРЕll\,rИ

tжадемической мобильности обуIшощихся (прололжительность, содержЕlние и условия

реzшизации) реглаrr,rентировано Положением об академической мобильности студентов,

аспирilнтов, преподавателей и сотрудников (с приложениями) и настоящим Положением.

3.8 ПрактИка в услоВиях сетевОй формы речrлизации образовательньIх прогрzlп,{м

представляет собой совместную деятельность Университета и профильньD( организаций,

обеспечиваIощую условия и возможность обуrающимся проходить прtжтику в paмKirx

опоп во с использованием ресурсов нескольких (лвуш более) организаций.

Профильные оргilнизации, rIаствующие в сетеВом взЕммодействии несут ответственность

за реализацию отдельной части образовательной прогрЕlммы - практики.

Проведение практики в условиях сетевой формы реализации образоВательньD(

прогрtlNIм регламентировано Положением о сетевой форме реализации образовательньD(

прогрillчlм и настоящим Положением.
З.9 При организации и сопровождении практики обуrшощихсЯ допускаетсЯ

применение электронного обуrения и дистанционньD( образовательньIх технологий в

aооr"arar"ии с Положением об электронном обуrении и дистанционньtх образовательньD(

технологиях.
з.l0 для руководства практикой, проводимоЙ в Университете, НЕВНаЧаеТСЯ

руководитель фуководители) практики от Университета из числа лиц, относящихся к

наг{но-педагогическим работникаru.
для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются

руководитель фуковолители) практики из числа лИЦ, относящихся к наrшо
педагогическим работникам Университета, организующей проведение практики (далее -

групповой руководитель практиш), и руководитель фуководители) практики из tмсла

рuбоr""*ов профильной оргzlнизации, назначенные руководителем профильной

Ър.u"rruчии (да;rее - руководитель практики от Организачии).

3.1lГрУпповойрУкоВоДителЬпракТикиотУниверситета:
- состЕшJIяет рабочий график (план) проводения практики;

- разрабатывает иЕдивидуaльные задания NIя обуlающихся, выполняемые в период

практики;
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_ r{аствует в распределении обr{ающихся по рабочим MecTztI\,t и видilN,l работ в

организации;
_ осуществJIяет контроль за соблюдением сроков проведения прЕжтики И

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- окЕlзывает методическую помощь обуrающимся при ВЬшОЛНеНИИ ИМИ

индивиду:rпьньD( заданий, а также при сборе материалов к выпускной кваrrификационной

работе в ходе преддипломной прilктики;
- оценивает результаты прохождения практики обуrающимися.

3.12 Руководитель прtжтики от Организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержчlние и планируемые результаты

практики;
- предоставJIяет рабочие места обуrающимся;
- обеспе.п,rвает безопасные условия прохождения прrжтики обуrающимся,

отвечающие с€шитарным прtlвилtlшI и требованиям охрtlны труда;
- проводит инструктаж обуrшощихся по ознакомлению с требованиями охрЕlны

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а тtжже прalвилаIч{и внугреннего

т,рудового распорядка.
3.1З При проведении практики в профильной оргiшизации Групповым

руководителем и руководителем практики от Организации составJIяется совместньй

рабочий график (план) проведения практики.
з.|4 При наJIичии в организации вакантной должности, работа на которой

соответствует требов:lниям к содержанию практики, с обуrшощимся может быть заключен

срочный трудовой договор о з€lN,{ещении такой должности.
3.15 Обучalющиеся, совмещaющие обуlение с трудовой деятельностью, вправе

проходить прzжтику по месту трудовой деятельности в сJrучЕUгх, если профессион.tльнzUI

деятельность, осуществJIяемirя ими, соответствует требованиям образовательной

програIчIмы к проведению практики.
3.16 Направление на пр.lктику оформляется распорядительным актом (приказом)

ректора Университета или иного уполномоченЕого им должностного лица с указанием
закрепления каждого обуrшощегося за профильной организацией (структурньпчt

подра:}делением Университета), а также с указанием вида и срока прохождения практики.

з.|7 Обуlшощиеся в период прохождения практики:

- выполняют индивидуaльные задания, предусмотренные рабочими прогрilп{мами

прiжтики;
- соблюдают прЕlвила внугреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования техники безопасности, охршIы труда и пожарноЙ

безопасности.
3.18 При организации практики, вкJIючшощей в себя работы, при вьшолнении

KoTopbD( проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские

осмотры (обследования), обулающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры

(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательньD( предварительньD( и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, з€шятьD( на тяжельж

работах и на работrrх с вредными и (или) опасными условиями труда, угвержденным
,rр"**о' МинистеРства здраВоохраненИя и социiШьногО рtввитиJI Российской Федерации

о.. 12 апреля 201^1 г. ш 302н (.чр".""rрировЕш Министерством юстиции Российской

Федерации 21 октября2О111 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными

,rр"***" Министерства здрtшоо*рч""""я Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г,,

р.i""rрuчионный N 28970), от 5 декабря20|4 г. N 80lH (зарегистрирован Министерством
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юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N З5848), прикtвом
Министерства труда и социz}льной защиты Российской Федерации и Министерства
здрilвоохранения Российской Федерации от б февраля 2018 г. N 62н149н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный N
502З7), Министерства здрulвоохрtlнения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. N
1032н (зарегистрировttн Министерством юстиции Российской Федерацип 24 декабря 2019
г., регистрационньй N 56976), прикtвом Министерства труда и социtlльной защиты
Российской Федерации и Министерства здравоохраЕения Российской Федерации от 3

апреJIя 2020 г. N 187н/268н (зарегистрировulн Министерством юстиции РоссийскоЙ
Федерации |2 мая 2020 г., регистрационный N 58320), Министерства здравоохранениrI
Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрировtlЕ Министерством юстиции
Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный N 5 843 0).

3.19 Особенности организiщии практики лиц, обrlающихся по ОПОП ВО в области
искусств и в области физической культуры и спорта, опредеJIяются в соответствии с

частями 19 п20 статьи 83 и частью 9 статьи 84 Федерального зЕtкона от 29 декабря 2012 г. N
27З-ФЗ "Об образовЕtнии в Российской Федерации"а

З.20 Продолжительность рабочего дня обуrающихся при прохождении прtжтики
опредеJIяется статьями91r и 92 Трулового кодекса Российской Федерации и состtlвJIяет: Для

обуlшощихся в возрасте:

до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
от 1б до l8 лет - не более 35 часов в неделю;

для работников, явJIяющихся инвttлидами I или П группы, - не более 35 часов в

неделю;
от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю.
з.2| общее руководство практикой возлагается на заведующего кафедрой,

ответственной за проведение практики обуlающихся, или лицо, им уполномоченное.
з.22 На обуrшошихся на весь период прохождения практики распрострuшяются

правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий в

профильной организации. НесчастнЫе слrIаИ, произошедшие с обуlшощимися,
проходяЩими практику В профильной оргчtнизации, расследуются и rIитываются в

соответствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации.

з.2З При оргшrизации и проведении выездной практики обуlшощихся Групповой

руководиТель(ли) оТ Университета руководсТвуетсЯ инструктИвнымИ МаТеРИiШаIчIИ

кИ"струкчия по охране труда при проведении выездньIх прiктик обуrшощихся (ИОТ-30-

2018)). К выездной практике в полевьгх условиях допускаются обуrающиеся, не имеющие

медицинских противопоказаний.
3.24. Организация прtктической подготовки в форме туристических маршругов

передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным,

спелеологическим и другим объектал,r, связанньD( с повышенным риском дJLя жизни,

причинением вреда здоровью обуrающихся и их имуществу, ос)лцествJUIется в

соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по ДеЛtlI\л гражданской

обороны, чрезвьтчайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньп< бедствий от

з0.01.2019 Ns 42 "Об угверждении Порялка информирования территориitльньD( оргtlнов

мчС России о маршрутtIх передвижения, проходяшц{х по труднодоступной местности,

а Собрание законодатвльсгва Российской Фсдерщии,2012, N 53, сг. 7598;2013, N 19, ст. 2326;N23, сг. 2878; N 27, gг. 3462; N 30,

сг. 40з6: N 48, сг. б165; 2014, N 6, сr. 562, ст,5бб; N 19, с1.2289:N 22, сг. 2769; N 23, сг. 29З3; N 2б, сг. 3388; N 30, ст.4257, ст. 4263; 2015,

N 1, сг. 42, сг. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 27, ст. 395l, gт. 3989; N 29, ст, 4З39, сг. 4364).
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водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связЕlнньD( с повышенным рискоМ

дJlя жизни, приtмнением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществУ, и

Порялка хранения, использоваЕtрlя и снятия с )чета территориальными оргЕtнtlми МЧС

России информации о маршругах передвижения, проходящих по труднодостУпнОЙ

местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектаlл, связilнньIх С

повышенным риском дJIя жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсшrтов) и

их имуществу".
3.24.|. В адрес управления МЧС по Нижегоролской области заведующиЙ кафедроЙ

направJIяет уведомление, согласованное с деканом факультета, начальником УМУ И

подписЕlнное проректором по воспитательной и уrебно-методической деятельности, не

позднее недели до ее начала (Приложение 7).

з.24.2. Непосредственно перед практической подготовкой в форме туристических

маршруrов передвижения, проходящих по труднодоступноЙ МеСТнОСТИ, ВОДНЫМ, ГОРНЫМ,

спелеологическим и другим объектам, связанньD( с повышенным риском ДJIЯ ЖИЗНИ,

причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, (не pulнee чем за

сутки) заведующий кафедрой дополнительно по телефону, укшанному на официа.tlьном

сайте территориаJIьного органа MIIC России в сети "Интернет", должен проинформировать

территориадьньй оргiш мчС России в субъекте Российской Федерации, на территории

которого наt{инается маршруг передвижения, о предстоящем начiше туристского

мероприятияив слуIае необходимости угочнить ptlнee предоставленные сведения.

з.24.з. По окончztнии туристского мероприятия заведующиЙ кафедроЙ должен

информировать территоришlьньй орган MtIc России о возвраrцении туристских

оргtшизаций и туристов с маршруга передвижения в срок и способом, ук&}анными в

уведомлении о туристском мероприятии.

4 Аггестация обучающихся по практике

4.| Результаты прохождения tIрЕжтики оценивilются посредством проведениЯ

проме)Iqпо.пrой в соответствии с Положением о текущем концоле успеваемости и

,rроr.*у.очной аттестации обуrающихся по опоп во и спо, Положением о

рьй.r".о"ой системе оценки качоства подготовки обуrшощихся и настоящим Попожением.

4.2 ВО времЯ прЕlктики обуrшощиеся вьшолняют все рtr}делы (этапы, блоки) в

соответствии с угвержденной прогрtlN,Iмой практики. Формы промежуго,пrой аттестации

результатов практики опредеJIяются уrебньшrл планом нiшрtlвления подготовки/

"апра"л""ности 
(профиля) с yIeToM требовшrий опоп во,

4.З Промежугочная аттестация по итогtlм практики обуlающихся очноЙ формЫ

обуrения проводится не позднее 5-7 дней после ее окончаIlия, но до начала следующего

семестра. Если практика проход{т летом или в конце уrебного семестра, то не позднее

последнего рабочего (уrебного) лня практики. Промежугоtшм аттестация по итогЕllчl

.rpu*r"*" обуrающи*с".аоr"ой формы обуrения проводится в период экзаNdеЕilIионной

сессии (не позднее последнего 1^rебного дня) соответствующего семестра,

Промежугочная аттестация по итогЕlпd прzlктики обуrшощихся не может проводиться

в период каникул. Неудовлетворительные результаты промежугочной аттестации по

практике при отсутствии увФкительньн приtIин признаются академической

задолженностью. Ликвидация ака,демической задолженности осуществJIяется в
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соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости И Промежуточной
аттестации обуrшощихся по ОПОП ВО и СПО.

4.4 Обршощийся имеет прЕlво на зачет результатов обуrения по отдельным
ПРаКТИКЕtN,I, освоенным (пройденньп,r) обуrающимся при полrIении среднего

профессионrlльного образования и (или) высшего образования, а также дополниТельнОГО
образования (при на.ltичии) (далее - зачет результатов обуtения). Зачгенные результаты
обl^tения }пlитывчlются в качестве результатов промежугочноЙ аттестации.

4.5 Зачет результатов обуrения осуществJIяется в порядке и формах, установленньD(
Университетом внугренними локаJIьными акт€tп,lи, посредством сопоставления
планируемьD( результатов обуrения по каждой практике, определенньгх опоп, с

результатами обуrения по каждой практике, определенными опоп, по которой

обуrающийся проходил обуrение, при представлении обуrшощимся докр{ентов,
подтверждающих пройденное им обуrение :

а) докр{ентов об образовании и (или) о квапификации, в том числе докупlентов об

инострЕlнном образовании и (или) иностранной квалификации, легtшизованньIх в

устЕшовлеЕном порядке и переведенньIх на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством РФ или мождународными договорilIчtи РФ;

б) докуIиентов об обуrении, в том tмсле спрЕtвок об обуrении или о периоде

обу"Iения, докуNIентов, вьцанньtх иностранными организациями (справок, академических

спрчlвок и иньD( докуN{ентов), легализовtlнньD( в установленном порядке и переведенньIх на

русский язык, если иное не предусМотренО законодаТельствоМ РФ или междуIIародными

договораJ\{и РФ.
4.6 М обуrшощихся Университета, rIаствующих в прогрtlммах u}кадемическои

мобильности, допускается осуществление перезачета образовательньrх результатов по

прrжтике, ранее освоенной в дрlтой образовательной организации, на основе взаимно

согласованньIх локальньIх нормативньD( актов и при нiшичии трiшскрипта (справки

установленного образца), вьцанного принимающим вузом.
4.7 отчетной докуrrЛеНТаЦИей по практике обуrшощихся явJIяется ,Щневник по

практике (далее -.Щневник) (Приложение 5) и отчет о прохожДении практики (Приложение

9i, структура и содерхание которого опредеJUIются кафедрой, ответственной за

оргttнизацию и проведение данного вида (типа) практики обуtшощихся.
4.8 Зачет по практике обуrающихся принимает Групповой руководитель или

специально нiвначеннilя кафелрой комиссия. В cocTElB комиссии может входить

з.шедующий кафедрой, Групповой руководитель практики от Университета, руководитель
практики (представители) профильньпt организаций.

4.9 Групповой руководитель проставJIяет итоговую академическуЮ оценкУ В

ат1естационную ведомость и в зачётную книжку об1^lшощегося в установленном порядке.

5 Материальное обеспечениепрактик

5.1. В период прохождения практики за обуrающимися, независимо от полfiения

ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется прЕlво на полrIение

стипендии.
5.2 обеспечение финансовых условий планировiшия, оргiшизации и проведения

выездной практики обуrающихся предусмотрено реглап,rентами финшtсовой деятельности

Университета и настоящим Положением
заведующие кафедраlrли ежегодно осуществJIяют планирование всех видов прzжтик и

расходов на провед""""- выездной практики на следующий календарный/уlебный год

(Приложение 6), оформление предварительIIьD( смет и согласовirние в порядке,
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предусмотренном Реглаллентом проведения практики. В слr{ае необходимости
приобретения оборулования, материiLлов дJIя организации практик к смете прикJIадывается
соответствующее представление.

5.3 Обеспечение обуrающихся проездом к месту проведения практики и обратно, а
также проживatнием их вне места жительства в период прохождениrI прЕжтики

осуществJIяется Университетом на условиях и в порядке установленными действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

Расходы на обеспечение обуrающихся проживанием их вне места жительства в

период прохождения практики опредеJuIются в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 октября2002 г. Ns 729 <О размерiж возмещения

расходов, связанньIх со служебныпли командировкЕlми на территории Российской
Федерации, работникам, закJIючившим трудовой договор о работе в Федера-пьньIх

государственньIх органах, работника:чt государственньIх внебюджетньD( фондов
Российской Федерации, ФедеральньIх государственньIх rrреждений> и вк.rпочilют:

- расходы по найму жилого помещения;
- сутоtIные (в размере 50% от нормы расходов на выплату сугочньтх).
При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения пр.lктики и

обратно не оплаtIивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вНе места
постоянного жительства (суточные), не возмещаются.

5.4. Оплата Групповым руководитеJuIм практики от Университета суточньIх,

проезда к месту пр€lктики с выездом из города и обратно, а также возмещение расходов по

найму жилого помещения производится Университетом в соответствии с деЙствующиМ
законодательством Российской Федерации об оплате служебньтх командировок.

5.5. Трудоемкость руководства практикой Групповьrх руководителеЙ опредеJIяется

в соответствии с Положением о нормах времени на основные виды 1чебно-методических и

наrшо-технических работ, выполняемьж научно-педагогическими работниками и входиТ В

объем годовой нагрузки.
5.7. оплата труда работников профильной организации за руководство

педЕгогической практикой обl"rающихся производится дополнительно к зарплате,

получаемой по постоянному месту работы, по договорЕtм гражданско-прtlвого хар:жтера по

установленным в Университете нормаN,I.

5.8. Финансовые условия, предусмотренные реглtlментil]чIи финансовой
деятельности взаимодействия Университета и профильной организации по rrроведению

практики обуrшощихся по опоп Во, в том числе предполагающих академическую
мобильность студентов вузов, в условиях сетевого взаимодействия оформляются
ОТДеЛЬНЫМИ ДОГОВОРаIчrИ.

6 Порялок угверждения и измененпя Положения

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к немУ

рассматривtlются и угверждаются Ученьпr,r советом Университета и вводятся в действие
прикчвtlluи ректора.
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