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1 Назначение 

Настоящее положение устанавливает порядок организации практической 

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка), осваивающих ОПОП 

высшего образования и СПО в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный 

аграрный университет» (далее – университет).  

 

2 Область применения 

Настоящее положение применяется структурными подразделениями университета 

в целях обеспечения единого порядка планирования и проведения практической 

подготовки обучающихся, оформления и представления регламентирующей, нормативно-

методической и отчетной документации. 

 

3 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований, следующих правовых и 

нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации №885/390 от 05 августа 2020 года «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный аграрный университет»; 

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

Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности и другими 

локальными актами университета. 

 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем положении использованы следующие сокращения и обозначения:  

- ВУЗ – высшее учебное заведение; 

- ВО – высшее образование;  

- НИР – научно исследовательская работа;  

- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

- СПО – среднее профессиональное образование; 

- Профиль – направленность ОПОП на конкретный вид и (или) объект 

профессиональной деятельности; 

- РП – рабочая программа;  

- ФГБОУ ВО Самарский ГАУ или университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный аграрный университет»;  

- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
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- УМУ - учебно-методическое управление. 

 

5 Организация практической подготовки 

5.1 Общие положения 
5.1.1 Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.  

5.1.2 Практическая подготовка может быть организована:  

- непосредственно в университете, в том числе в структурном подразделении 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, предназначенном для проведения практической подготовки;  

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между университетом и профильной 

организацией. 

5.1.3 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом.  

5.1.4. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

 
5.2 Виды, способы и формы проведения практической подготовки  

5.2.1 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

5.2.2 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, регламентируется настоящим положением.  

5.2.3 Виды практики и способы её проведения определяется образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденной университетом самостоятельно в 

соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5.2.4 Объемы, цели и задачи практической подготовки определяются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования и фиксируется в 

рабочих программах дисциплин и практик.  
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5.2.5 Рабочие программы практик разрабатываются ведущими преподавателями 

соответствующих кафедр на основе ФГОС ВО с учетом учебных планов и примерных 

рабочих программ практик по направлениям подготовки (специальностям).  

Подготовленные рабочие программы рассматриваются на заседаниях кафедры, 

методической комиссии факультета, утверждаются проректором по учебной и 

воспитательной работе и выставляются на сайт университета.  

5.2.6 Рабочая программа практик включает в себя:  

- указание вида практики, способа и формы (форм) её проведения;  

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практик, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- указание места в структуре образовательной программы;  

- указание объема практики  в зачетных единицах и её продолжительности в 

неделях либо в академических часах;  

- содержание практики;  

- указание форм отчётности по практике;  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики;  

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

5.2.7 В университете основными видами практик являются:  

5.2.7.1 Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков и является начальным звеном в подготовке 

студентов к производительному труду.  

5.2.7.2 Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и служит для 

формирования профессиональных навыков у обучающихся.  

5.2.7.3 Преддипломная практика - особый вид производственной практики, 

является завершающим этапом подготовки специалистов. Ее основная цель - сбор 

материала для выпускной квалификационной работы.  

5.2.7.4 Способы проведения практики: стационарная и выездная:  

- стационарной является практика, которая проводится в университете либо в 

профильной организации, расположенной в г.о. Кинель или в г.Самара;  

- выездной является практика, которая проводится вне г.о. Кинель или г.Самара. 

Выездная производственная практика может проводиться в полевой форме в случае 

необходимости создания специальных условий для её проведения.  

5.2.7.5 Проведение практики осуществляется в следующих формах:  

- непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времен для проведения всех видов практики, предусмотренных ОПОП 

ВО;  

- дискретно:  
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по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практик;  

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий.  

Сроки проведения практик устанавливаются деканатом в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком с учетом теоретической 

подготовленности обучающихся, сезонного характера выполняемых работ, возможностей 

учебно-производственной базы практической подготовки и согласуются с учебно-

методическим управлением.  

Изменение сроков практик осуществляется по решению ученого совета 

университета путем внесения изменений в ОПОП.  

Возможно сочетание дискретного проведения практик по видам и периодам их 

проведения.  
5.2.8 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики.  

5.2.9 При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 
выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся.  

5.2.10 При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

университета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации (в структурном подразделении университета, в котором организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.  

5.2.11 При наличии в профильной организации или университете (при 

организации практической подготовки в университете) вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

5.2.12 При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 

22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здраво-охранения 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 

2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социальной 
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защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н (за-регистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., 

регистрационный № 58320). 

5.2.13 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5.3 Распределение обязанностей при проведении практической подготовки 

обучающихся по реализуемым программам  

5.3.1 Для руководства практической подготовкой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практической подготовкой из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета и 

ответственное лицо, которое обеспечивает организацию реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки со стороны профильной 

организации.  

5.3.2 Для руководства практической подготовкой при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), проводимой в университете или его 

структурном подразделении, руководитель не назначается. Ответственность и факт 

проведения практической подготовки определяется индивидуальным планом 

преподавателя, обеспечивающего реализацию данного предмета, курса, дисциплины 

(модуля).  

5.3.3 Организацию практической подготовки студентов и контроль за ее 

прохождением осуществляют отдел практической подготовки и трудоустройства, 

деканаты факультетов, руководители от кафедр.  

Общий контроль за проведением практической подготовки возлагается на 

проректора по учебной  и воспитательной работе.  

5.3.4 Организация практической подготовки в профильной организации 

осуществляется на основе договора (Приложение 1).  

В подборе баз практик и заключении договоров с предприятиями (учреждениями) 

принимают участие деканаты факультетов, ответственные кафедры, начальник отдела 

практической подготовки и трудоустройства.  

5.3.5 Приказы о проведении практической подготовки в виде практик 

составляются по единым требованиям, согласуются, проректором по учебной и 

воспитательной работе, начальником административно-кадрового управления, 

начальником отдела практической подготовки и трудоустройства и утверждаются 

ректором. Основанием для приказа служат заключенные с университетом договора с 

предприятиями, организациями, учреждениями, хозяйствами.  

Изменение места прохождения практики обучающимся, после утверждения 

приказа, не допускается. При невозможности прохождения практики на предприятии (в 

организации, учреждении, хозяйстве), указанном в приказе, в течение 15 дней с начала 
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практики издается новый приказ во изменение предыдущего, подготовленный на 

основании личного заявления обучающегося, с указанием причин, подписанного деканом, 

согласованного с руководителем практической подготовки от кафедры и при наличии 

нового договора с предприятием (организацией, учреждением, хозяйством).  

5.3.6 Руководитель практической подготовки в виде практики от университета:  

- устанавливают связь с руководителями практической подготовки от 

предприятия (учреждения, организации) и совместно с ними составляет рабочий график 

(план) проведения практики;  

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период прохождения практики;  

- участвует в распределении и направлении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации;  

- готовит представление в деканат факультета для проекта приказа; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка и отвечают за журнал по техники безопасности;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практической 

подготовкой и соответствием её содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики;  

- оценивает результаты прохождения практической подготовки в виде практики 

обучающимися;  

5.3.7 Руководитель практической подготовки от профильной организации:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практической подготовкой;  

- предоставляет рабочие места обучающимся;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения практической подготовкой 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- оценивает результаты прохождения практической подготовкой обучающимися; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

5.3.8 Обучающиеся в период прохождения практической подготовки: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные рабочими программами 

практической подготовки;  

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

- своевременно готовят отчет по результатам практической подготовки в виде 

практики, оформленный согласно требованиям рабочим программам практик, и 

представляют его руководителю практической подготовки от университета; 

5.3.9 Продолжительность рабочего дня студентов во время практической 

подготовки составляет не более 36 часов в неделю для лиц, не достигших 18 лет, и не 

более 40 часов для студентов старше 18 лет.  
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С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места на 

них распространяются правила охраны труда и нормы внутреннего распорядка, 

действующие в организации.  

 

5.4 Подведение итогов практической подготовки в виде практики 

5.4.1 В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается письменный 

отчет. Форма, примерное содержание и письменных отчетов определяется выпускающей 

кафедрой. Форма контроля прохождения практики − зачет или дифференцированный 

зачет (устанавливается учебным планом и рабочей программой практики с учетом 

требований ОПОП ВО). Оценка по практики или зачет приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости.  

5.4.2 По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает 

его руководителю практической подготовки от университета, подписанным 

непосредственным руководителем практической подготовки от предприятия, учреждения 

или организации.  

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период 

практики.  

5.4.3 По окончании практики обучающийся не позднее одного месяца с начала 

учебного семестра, следующего за практикой, защищает свой отчет комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят заведующий кафедрой, 

руководитель практической подготовки от университета, ведущий преподаватель кафедры 

и, по возможности, руководитель практической подготовки от предприятия, учреждения 

или организации.  

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практической подготовки от предприятия, 

учреждения или организации, в случае если он не может присутствовать на защите.  

5.4.4 Итоги практической подготовки обучающихся обсуждаются в обязательном 

порядке на заседаниях ученых советов факультетов, на научно-практических 

конференциях кафедр с участием представителей предприятий, учреждений или 

организаций, на производственных совещаниях предприятий, учреждений или 

организаций.  

5.4.5 Обучающиеся, не выполнившие рабочие программы практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не выполнившие рабочие программы практики без уважительной причины 

или не прошедшие промежуточную аттестацию, считаются имеющими  задолженность.  

 

5.5 Материальное обеспечение 

5.5.1 На обучающихся, принятых на предприятиях, в учреждениях или 

организациях на должности и проходящих практическую подготовку, распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками.  

На обучающихся, не зачисленных на рабочие места, распространяются правила 

труда и режим рабочего дня, действующие на предприятии, в учреждении или 

организации.  
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5.5.2 Оплата труда обучающихся в период практической подготовки при 

выполнении ими производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством для предприятий, учреждений или организаций 

соответствующей отрасли.  

5.5.3 Обучающимся очной формы обучения, за период прохождения всех видов 

практической подготовки, связанной с выездом из места расположения университета, 

могут выплачиваются суточные в размере 50 % от нормы суточных, установленных 

действующим законодательством и планом финансово-хозяйственной деятельности на 

соответствующий год.  

Проезд обучающихся очной формы обучения к месту проведения практической 

подготовки и обратно железнодорожным или водным транспортом может оплачивается за 

счет средств университета на основании предъявленных проездных документов.  

5.5.4 Заявки на материально-техническое обеспечение практической подготовки 

(оборудование, машины, горюче-смазочные материалы и т.п.) подаются деканом 

факультета в бухгалтерию не позднее, чем за 2 месяца до начала практической 

подготовки. Сводная заявка утверждается ректором.  

5.5.5 Одновременные выезды групп обучающихся, в период практической 

подготовки, на предприятия и в хозяйства могут осуществляться транспортом 

университета. Заявки на автотранспорт университета для одновременных выездов 

составляет начальник отдела практической подготовки и трудоустройства.  

5.5.6 Оплата преподавателям (руководителям практической подготовки от 

университета) суточных, за проезд к месту проведения практической подготовки с 

выездом из места расположения университета и обратно, а также возмещение расходов по 

найму жилого помещения производится университетом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации об оплате служебных командировок.  

5.5.7 При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием  

вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

 

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 листу рассылки 
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8 Приложения 

 

Приложение 1 – Форма договора о практической подготовки обучающихся 

Приложение 2 – приложение 1 к договору о практической подготовки 

обучающихся. 

Приложение 3 - приложение 2 к договору о практической подготовки 

обучающихся. 
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Приложение 1 

Форма договора о практической подготовки обучающихся 

Договор  

о практической подготовке обучающихся 

 

№_______                                                                               «____»__________20___г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный аграрный университет», 

осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии 90Л01 № 

0009935 за регистрационным номером 2828 от 27.05.2019 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице врио ректора Машкова Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 107-у и приказа 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 05.11.2020 г. № 196-

кр об утверждении в должности, с одной стороны, и 

________________________________, именуемое в дальнейшем «Профильная 

организация», в лице __________________________________, действующего на 

основании ________, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а 

вместе - «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1.Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической 

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, 

количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы, сроки организации практической подготовки, 

согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложением 1). 
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1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами в приложении №1 к настоящему Договору (далее - компоненты 

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной 

организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение №2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.  Университет обязан: 

2.1.1.  не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической 

подготовки по каждому компоненту образовательной программы представить в 

Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы посредством 

практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от 

Университета, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников 

Университета, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

2.1.3. При смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневной 

срок сообщить об этом в Профильную организацию; 
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2.1.4. Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6 ___________________________________________________ (иные 

обязанности Университета). 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, предоставить оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные 

виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям 

трудового законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической 

деятельности, из числа работников Профильной организации, которое 

обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки со стороны организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-х дневной срок 

сообщить об этом Университету; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, выполнение 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, и сообщать руководителю Университета об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 
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2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового 

распорядка Профильной организации, _________________________________ 

                                                                               (указываются иные локальные нормативные акты 

Профильной организации) 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике 

безопасности и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил 

техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической 

подготовке от Университета возможность пользоваться помещениями Профильной 

организации, согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему 

Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить 

руководителю по практической подготовке от Университета; 

2.2.10 __________________________________________________ (иные 

обязанности Профильной организации) 

2.3. Университет имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям 

настоящего Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в 

том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

2.3.3 ___________________________________________________ (иные права 

Университета) 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 
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принятого в организации, предпринимать необходимые действия, направленные на 

предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной 

информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих 

обязанностей в период организации практической подготовки, режима 

конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 

обучающегося; 

2.4.3 _______________________ (иные права Профильной организации) 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон 

в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
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                           5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Университет: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный 

университет» 

(ФГБОУ ВО Самарский ГАУ) 

Адрес: 446442, Самарская область, 

Кинельский район, пгт Усть-Кинельский, 

ул. Учебная, 2. 

 

Врио Ректора____________   С.В. Машков 

                                    (подпись)  

                                      М.П. 

Профильная организация:  

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

 

                  _____________  
                                 (подпись) 

                                      М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-88-2021 

 

 

Издание 2021-10               

  Лист 18 из 22 

 

 

Приложение 2 

Форма приложения 1 к договору о практической подготовки обучающихся 
Приложение 1  

к Договору о практической  

подготовки обучающихся  

от «___» __________2021 г. 

 

________________________ 
название образовательной программы 

 

_________________________ 
наименование практики 

 

обучающиеся _ курса _ группы направляются, в соответствии с графиком учебного 

процесса,  в период  с ___________  по _____________ 

 

 

 

Таблица 1 

Список обучающихся 

 

№ Ф.И.О. 

1  

2  

 

Согласовано: 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования 

«Самарский государственный аграрный 

университет» 

(ФГБОУ ВО Самарский ГАУ) 

Адрес: 446442, Самарская область, 

Кинельский район, пгт Усть-

Кинельский, ул. Учебная, 2. 

 

Врио Ректора___________ С.В. Машков 

                              (подпись)  

                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

 

                 ____________ 
                        (подпись) 

                          М.П. 
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Приложение 3 

Форма приложения 2 к договору о практической подготовки обучающихся 
Приложение 2  

к Договору о практической  

подготовки обучающихся  

от «___» __________2021 г. 

 

 

Таблица 1 

 

Перечень помещений профильной организации 

 

№ п/п Наименование помещений Адрес местонахождения 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования 

«Самарский государственный аграрный 

университет» 

(ФГБОУ ВО Самарский ГАУ) 

Адрес: 446442, Самарская область, 

Кинельский район, пгт Усть-

Кинельский, ул. Учебная, 2. 

 

 

Врио Ректора___________ С.В. Машков 

                              (подпись)  

                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

 

 

 

 

                  ____________ 
                        (подпись) 

                          М.П. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
  

Номер  

изменения 

 

 

Номер листа 

 

Дата  

изменения 

 

Дата 

проверки 

 

Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

 
Подразделение университета 

Дата 

ознаком-

ления 

Фамилия И.О. 

руководителя 

СП 

Подпись 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

Должность 
Фамилия, 

инициалы 

Дата 

получения 

№ 

экз. 

Роспись в 

получении 

 

 
 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


