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1 Назначение 
 

Положение о Базовом предприятии (организации) (далее - Положение) определяет 

порядок взаимодействия федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия» по подготовке специалистов в соответствии с требованиями Базового 

предприятия (организации) и квалификационными характеристиками стандартов. 

 
 

2 Область применения 
 

Требования настоящего Положения распространяются на все структурные под-

разделения Академии. 

3 Нормативные ссылки 
 

Данное Положение разработано с учетом требований, следующих правовых и 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»; 

- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества. 

Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности; 

-СМК 04-88-2016 Положение о практике обучающихся в Академии. 
 
 

4 Обозначения и сокращения 
 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения: 

- Базовое предприятие (организация) – это организация, являющаяся передовой в 

регионе по основным производственно-экономическим показателям, отличающаяся 

эффективным использованием имеющегося потенциала, организацией внедрения в 

практику достижений науки, техники и передового опыта, и осуществляющая совместно с 

Академией, внедрение достижений науки, техники и передовой практики, их 

распространение в конкретной отрасли производства и практическое обучение кадров; 

- ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или Академия – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

КФХ –крестьянско –фермерское хозяйство; 

ФГОС –федеральный государственный образовательный стандарт 

 

5 Организация работ 
 

5.1 Общие требования 

5.1.1. Базовое предприятие (организация) не является структурным подразделением 

Академии. 

5.1.2 Академия и Базовое предприятие осуществляют взаимодействие на основании 

договора (соглашения) (примерный договор приведен в Приложении 1) о сотрудничестве, в 
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котором определяются конкретные направления деятельности, права и обязанности сторон, 

условия, на которых стороны договариваются сотрудничать. При необходимости Академия 

и Базовое предприятие (организация) могут заключать договор на условиях, отличающихся 

от изложенных в примерном договоре. 

5.1.3 Статус Базового предприятия (организации) присваивается организации, КФХ с 

момента заключения договора о сотрудничестве. Инициатива заключения договора может 

исходить как от Академии, так и от предприятия (организации). Статус Базового 

предприятия (организации) также присваивается научным организациям, организациям, 

осуществляющим научную деятельность, иным организациям, осуществляющим 

деятельность по профилю соответствующих образовательных программ, на базе которых 

Академией созданы кафедры (филиалы кафедр) и иные структурные подразделения. 

5.1.4 Лицами, ответственными за взаимодействие с Базовыми предприятиями 

(организациями) Академии являются: 

- в части осуществления научной деятельности - проректор по научной работе; 

- в части осуществления учебной деятельности и проведения практик студентов 

- проректор по учебной работе; 

Общее руководство работой с Базовыми предприятиями (организациями) 

осуществляет проректор по учебной работе. 

5.1.5 Договоры (соглашения) с Базовыми предприятиями (организациями) хранятся у 

проректора по учебной работе. 

5.2 Основные задачи Базового предприятия (организации) 

5.2.1 Основными задачами Базового предприятия (организации) являются: 

- взаимное обеспечение производственной проверки и внедрение 

высокоэффективных разработок ученых Академии; 

- обеспечение роста экономической эффективности производственного 

потенциала предприятия на основе внедрения в практику достижений науки, техники и 

передового опыта; 

- оказание помощи другим организациям, хозяйствам в освоении научно 

обоснованных систем ведения хозяйства, интенсивных ресурсосберегающих технологий, 

новой техники, прогрессивных форм организации и оплаты труда, успешном решении 

проблем развития; 

- пропаганда и распространение апробированных достижений науки, техники и 

передового отечественного и зарубежного опыта в организациях региона или отраслях 

путем показа своих достижений на действующих объектах, модулях, полях, фермах, цехах, 

производствах и др.; 

- организация производственного обучения, семинаров, стажировок и других 

форм обучения руководителей, специалистов, студентов и кадров массовых профессий 

хозяйств и предприятий области (отрасли, региона); 

- подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса; 

- практическая подготовка студентов Академии; 

- обеспечение высокого процента трудоустройства по полученной 

специальности выпускников Академии; 

- повышение квалификации и переподготовка рабочих, специалистов, 

отвечающих требованиям высокотехнологичного производства, путем формирования у них 

общих и профессиональных компетенций. 

5.2.2 В рамках совместной деятельности Базовое предприятие (организация) и 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА могут заключать соглашение о сотрудничестве, об 
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организации практического обучения, производственных практик на базе Базового 

предприятия (организации). 

5.2.3 Базовое предприятие в соответствии с требованиями ФГОС и 

Профессиональных стандартов обеспечивает проведение практического обучения и 

производственной практики обучающихся Академии; создает рабочие места, 

адаптированные к условиям практического обучения, оснащенные современной техникой, с 

прогрессивной технологией и высоким уровнем организации труда. 

5.2.4 Базовое предприятие (организация) оказывает помощь в обеспечении академии 

научно-технической информацией, специальной технической литературой, участвует в 

разработке программ теоретического, практического обучения и производственной практики 

обучающихся. 

5.2.5 Базовое предприятие (организация) обеспечивает в установленном порядке 

стажировку преподавателей Академии с целью повышения их профессиональной 

квалификации.  

5.2.6 Базовое предприятие (организация) совместно с академией проводит работу по 

профориентации абитуриентов, представляя наглядную информацию о производстве, 

знакомит учащихся общеобразовательных школ, техникумов с основами востребованных 

профессий, перспективами трудоустройства; 

5.2.7 Базовое предприятие (организация) участвует в профориентационной работе, 

проводимой Академией. 

5.3 Участие Базового предприятия в обеспечении Академии 

квалифицированными педагогическими кадрами 

5.3.1 Базовое предприятие (организация) обеспечивает широкое привлечение 

высококвалифицированных специалистов производства, наставников к работе с 

обучающимися Академии. 

5.3.2 Базовое предприятие (организация) участвует в профессиональной 

переподготовке, стажировках преподавателей Академии, с целью актуализации знаний, 

умений и профессиональных компетенций. 

5.4 Обязанности и права Базового предприятия (организации) по обеспечению 

производственного обучения и производственной практики обучающихся Академии 

5.4.1 Базовое предприятие (организация) в период прохождения обучающимися 

практического обучения или производственной практики в условиях предприятия обязано: 

- предоставлять обучающимся рабочие места, в том числе штатные, 

соответствующие требованиям образовательных программ и квалификационных 

характеристик, в объеме, обеспечивающем полное использование времени, отводимого 

учебным планом; 

- предоставлять помещение для изучения обучающимися теоретического 

материала; 

- выделять для работы обучающимся отдельные/самостоятельные объекты или 

участки, обеспечивающие выполнение студентами предусмотренных программами учебно-

производственных работ; 

- знакомить обучающихся с формами организации и стимулирования труда в 

современных экономических условиях, с новой техникой и технологией производства, с 

передовыми методами труда; 

- осуществлять контроль качества выполняемых работ обучающихся, проводить 

с ними инструктажи по технике безопасности; 
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- своевременно обеспечивать обучающихся документацией, материалами, 

деталями, конструкциями, инструментами, приспособлениями, оборудованием, 

осуществлять приемку и учет выполненных обучающимися работ, не допускать простоев; 

- создать здоровые и безопасные условия труда производственной практики 

обучающихся в соответствии с правилами и нормами по охране труда. 

Руководители Базового предприятия (организации) в соответствии с действующими 

нормативными документами несут персональную ответственность за обеспечение 

безопасных условий труда обучающихся в период практического обучения и 

производственной практики в условиях производства; 

- при работе в составе рабочих бригад (звеньев) осуществлять техническое 

руководство во время производственной практики при выдаче производственного задания, 

проводить инструктаж и проверку знаний обучающихся правил технической эксплуатации 

машин, стандартов, инструкций; правил и норм по охране труда производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

- выдавать перед началом работ задания/наряды на работы, поручаемые 

обучающимся для самостоятельного выполнения. 

5.4.2 Базовое предприятие (организация) делегирует своих представителей в состав 

комиссий для приема отчетов по практике обучающихся; выдает производственную 

характеристику на каждого студента. 

5.4.3 Несчастные случаи, происшедшие с обучающимися, находящимися на 

практике, работающими на рабочих местах Базового предприятия (организации), 

расследуются и учитываются в соответствии с действующим Положением о расследовании 

и учете несчастных случаев на производстве. 

5.4.4 Базовое предприятие (организация) устанавливает продолжительность 

рабочего дня обучающихся в период производственной практики в условиях производства 

в соответствии со временем, отведенном учебным планом по производственной практике, и 

в соответствии с действующим трудовым законодательством для соответствующих 

категорий работников. 

5.4.5 Базовое предприятие (организация) на период производственного обучения и 

производственной практики приказом по Базовому предприятию (организации) зачисляет 

обучающихся на штатные рабочие места, включает в списочный состав, но не учитывает их 

в среднесписочной численности. С момента зачисления на рабочие места на обучающихся 

распространяется выполнение требований стандартов, инструкций, правил и норм по 

охране труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, 

действующих на предприятии. 

5.4.6 Базовое предприятие (организация) перед началом производственной практики, 

обучающихся издает приказ о персональном распределении их на самостоятельно 

обслуживаемые рабочие места с целью обеспечения выпускников постоянной работой на 

участках. В период производственной практики Базовое предприятие (организация) 

включает обучающихся в производственные бригады, создает самостоятельные 

ученические бригады (звенья) во главе с квалифицированным наставником. Практика 

организуется в соответствии с СМК 04-88-2016 Положением о практике обучающихся 

Академии. 

5.4.7 Базовое предприятие (организация) для руководства обучением обучающихся в 

условиях производства выделяет инженерно-технических работников, ведущих 

специалистов и квалифицированных рабочих, имеющих стаж работы по этой 
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профессии/специальности не менее 3-х лет, с оплатой их труда предприятием в 

установленном порядке. 

 

5.5 Обязанности ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по отношению к Базовому 

предприятию (организации) 

5.5.1 Для успешного прохождения обучающимися производственного обучения и 

производственной практики на Базовом предприятии академия обеспечивает 

предварительную теоретическую и профессиональную подготовку обучающихся в 

соответствии с учебными планами и программами, а также изучение обучающимися правил 

и требований технической и безопасной эксплуатации машин и оборудования, техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и других правил охраны 

труда, предусмотренных для соответствующих профессий/специальностей. 

5.5.2 Академия совместно с Базовым предприятием (организацией) заранее 

определяет объекты производственного обучения и производственной практики, 

согласовывает сроки их проведения, составляет графики перемещения обучающихся по 

рабочим местам с таким расчетом, чтобы каждый обучающийся имел возможность 

научиться самостоятельно, выполнять все виды работ, предусмотренные учебной 

программой производственного обучения и производственной практики. 

 

6 Внесение изменений 

 

Внесение изменений в данное Положение производит разработчик в соответствии с 

требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013. 

 

7 Рассылка 

 

Разослать: 

1-й экз. – разработчику; 

2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки 

 

8 Приложения 

 

Приложение1 –Примерный договор. 

 

Разработчик: 

 

Проректор по учебной работе                                                                               И.Н. Гужин 

 

Согласовано: 

 

Начальник юридического отдела                                                                          А.В. Гражданкин 

 

 

Начальник отдела качества образования                                                              Е.С. Казакова 
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Приложение 1 

Примерный договор 

 
Договор о сотрудничестве с Базовым предприятием (организацией) 

№____ 

г. Кинель                                                                                  «____» ________20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», именуемое в 

дальнейшем «Академия», в лице ректора Петрова Александра Михайловича, действующего 

на основании Устава, и именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице руководителя 

____________________, действующего на основании_______________, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1 Предмет договора 

Предметом Договора является представляющее взаимный интерес сотрудничество в 

области образования, науки, производства и реализации совместных образовательных 

программ, направленных на внедрение достижений науки, техники и передовой практики в 

производство и практическое обучение кадров. 

2 Общие положения 

В соответствии с Положением о Базовом предприятии (организации) ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА, Стороны договорились, что, ____________является Базовым 

предприятием Академии и Стороны осуществляют сотрудничество в рамках решения 

следующих задач: 

- взаимное обеспечение производственной проверки и внедрение высокоэффективных 

разработок ученых академии;  

- обеспечение роста экономической эффективности производственного потенциала 

предприятия на основе внедрения в практику достижений науки, техники и передового 

опыта; 

- оказание помощи другим организациям, хозяйствам в освоении научно 

обоснованных систем ведения хозяйства, интенсивных ресурсосберегающих труда, 

успешном решении проблем развития; 

- пропаганда и распространение апробированных достижений науки, техники и 

передового отечественного и зарубежного опыта в организациях района или отраслях путем 

показа своих достижений на действующих объектах, модулях, полях, фермах, цехах, 

производствах и др.; 

- организация производственного обучения, семинаров, стажировок и других форм 

обучения руководителей, специалистов, студентов и кадров массовых профессий хозяйств и 

предприятий области (отрасли, региона); 

- подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса; 

- практическая подготовка студентов Академии; 

- обеспечение высокого процента трудоустройства по полученной специальности 

выпускников академии; 

- повышение квалификации и переподготовка рабочих, специалистов, отвечающих 
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требованиям высокотехнологичного производства, путем формирования у них общих и 

профессиональных компетенций. 

3 Обязательства Предприятия 

3.1 Создать необходимые условия для решения поставленных задач, согласно разделу 

2 настоящего Договора: 

- предоставлять обучающимся рабочие места, в том числе штатные, 

соответствующие требованиям образовательных программ и квалификационных 

характеристик, в объеме, обеспечивающем полное использование времени, отводимого 

учебным планом; 

- выделить для руководства практикой и обучением обучающихся в условиях 

производства инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, имеющих 

стаж работы по этой профессии/специальности не менее 3-х лет; 

- предоставлять помещение для изучения обучающимися теоретического материала; 

- выделять для работы обучающимся отдельные/самостоятельные объекты или 

участки, обеспечивающие выполнение студентами предусмотренных программами учебно-

производственных работ; 

- знакомить обучающихся с формами организации и стимулирования труда в 

современных экономических условиях, с новой техникой и технологией производства, с 

передовыми методами труда; 

- осуществлять контроль качества выполняемых работ обучающихся, проводить с 

ними инструктажи по технике безопасности; 

- своевременно обеспечивать обучающихся технической документацией, 

материалами, деталями, конструкциями, инструментами, приспособлениями, 

оборудованием, осуществлять приемку и учет выполненных обучающимися работ, не 

допускать простоев; 

- создать здоровые и безопасные условия труда производственной практики 

обучающихся в соответствии с правилами и нормами по охране труда. 

3.2 Участвовать в согласовании тематики курсовых, дипломных работ (проектов) 

студентов и научных исследований Академии с учетом потребностей и возможностей 

Предприятия. 

3.3 Создавать условия для стажировки преподавателей Академии. 

3.4 Иные условия _______________________________________________________  

4 Обязанности Академии 

4.1 Обеспечить предварительную теоретическую и профессиональную подготовку 

обучающихся в соответствии с учебными планами и программами, а также изучение 

обучающимися правил и требований технической и безопасной эксплуатации машин и 

оборудования, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и других правил охраны труда, предусмотренных для соответствующих 

профессий/специальностей. 

4.2 Совместно с Предприятием заранее определить объекты производственного 

обучения и производственной практики, согласовать сроки проведения практики, составить 

графики перемещения обучающихся по рабочим местам с таким расчетом, чтобы каждый 

обучающийся имел возможность научиться самостоятельно, выполнять все виды работ,  
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предусмотренные учебной программой производственного обучения и 

производственной практики. 

4.3 Обеспечить подготовку необходимых методических указаний и рекомендаций. 

4.4 Обеспечить проведение научных исследований и внедрение их результатов в 

производство. 

4.5 Обеспечить содействие Пердприятию в работе по внедрению и пропаганде 

достижений науки, техники и передового опыта. 

4.6 Согласовывать  тематику курсовых, выпускных квалификационных работ и 

научных исследований с учетом потребностей и возможностей Предприятия. 

 

5 Сроки и условия действия договора 

5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 

течение 5 лет. Договор может быть продлен или расторгнут по согласованию сторон, 

участвующих в его заключении. Изменения и дополнения в договор совершаются в 

письменной форме в виде приложений к договору. 

При нарушении одной из сторон принятых по договору обязательств, другая сторона 

имеет право расторгнуть договор, известив другую сторону письменно за 10 дней. 

5.2 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, в 

случае не достижения согласия - в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу: один хранится в 

Академии, другой – на Предприятии. 

 

6 Юридические адреса и подписи Сторон 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования 

«Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ 

ВО Самарская ГСХА) 

 

446442 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. 

Учебная, 2 

 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование предприятия, 

организации) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(юридический адрес) 

Ректор 

________________    А.М.Петров 

 

Руководитель  
________________ Ф.И.О. руководителя 

(подпись руководителя) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

 

 

Номер листа 

 

Дата  

изменения 

 

Дата 

проверки 

 

Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 

 Подразделение академии 

Дата 

ознаком-

ления 

Фамилия И.О. 

руководителя 

СП 

Подпись 

1 Агрономический факультет 

 

 
Зудилин С.Н. 

 

2 Факультет биотехнологий и 

ветеринарной медицины 

 
Зайцев В.В. 

 

3 Инженерный факультет 

 

 
Болдашев Г.И. 

 

4 Технологический факультет 
 

 Дулов М.И.  

5 Экономический факультет 

 

 
Мамай О.В. 

 

6 Институт управленческих 

технологий и аграрного рынка 

 
Горбунов А.А. 

 

7 Заочный факультет 

 

 
Володько О.С. 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

Должность 
Фамилия, 

инициалы 

Дата 

получения 

№ 

экз. 

Роспись в 

получении 

Проректор по 

учебной работе 
Гужин И.Н. 

 
1 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


