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1. Общие положения

1.1. Положение о практической подготовI(е обучающихся устанавJIивае.гпорядок организации практической подготовки обучаrоLl{ихсrl (далее - прак.гическая
подготовка) в аспирантуре федеральном государственном бюдrкетном уtIреждениинауки <Удмуртскиri федеральный иссJlеllовz}те.llьский ценl.р Уральсltого Отде.ltения
Российской академии наук) (далее - I_{eHTp),

1,2. Практичсская подго,tовка - форма орr,анизации образова.гельной
деятельности при освоении образоватеllьl-tой программы в услOtsиях вылолнения
обучаrощимися определенных видов работ, связанных с булущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитиепрактических навыков и компетенций
образовательной программы,

по профилю соответствующей

2. Организаlция практической lIодго.говки

2.1. Практическая подготовка может быт,ь организована:
о Непосредственно в Щентре, в ,гом числе в структурном Подраздел ении

L{eHTpa, предназначен но м дJIя проведения п рактичес кой гlолгсlтов ки ;. в организации) осуш\ес.гвлtitкltt{ей деятельность гlо профилю
соо,гветствуюtцей образовате;tьной прогрilммы (далее - rlрофи.llьная
организация), в том числе в с.грук.гурном поl{раздслении просРильной
организации, предназнаLIеFIFlом для tIроведениrl прак1и.tеской



подготовки, на основании договора, заключаемого
образовательной организац ией и профильной организацией,

между

2.2. ОбразOвательная деятельность в форме практической подготовки может
быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (мо2lулей),
праItTики, иных компонентов образовательных программ, предусмотреFIных у.rебным
планом.

2.3. РеализациЯ компонентов образовательной программы в форме
практиtIеской подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования
с реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с
календарным учебным графиком и учебным пJIаном.

2.4. Практи,lеская IIодготовI(а при реализаIIии учебных преllметов, курсов,
дисциплин (модулей) организуетсЯ IlyTeM проведения практических занятий,
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной дея.гельности,
предусматриваюtцих участие обучающихся в выпоJILIении 0тдеJlьных эJIементов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью,

2.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредСтвенногО выполнениЯ обучаюЩимисЯ определенных видов работ,
связанных с булуurей профессиональной деятельностью.

2.6. Виды практики и способы ее проведения 0пределяются образовztтельной
программой, разработанной в соответствии с федеральным t,осударственным
образоват9льным стандартом иJlи образовательным стан/]артом) утвержденным
образовательной организацией высшего обрzвования самостоятельно в соответствии с
частьЮ l0 ста,гьи ll Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Л9273-ФЗ ,,об
образовании в Российской Федераtlии",

2.7, Обучающиеся, совмещающие обучегlие с ,груловоЙ /lсяl,ельностью, вIIраве
проходиТь практикУ по местУ труловой деятеJIьностИ в сJIучаях, если
профессиональная деятельность) осуtцествляемая ими, соответствует .гребованиям
образовательной программы к проtsедениrtl практики.

2.8. Практическая подготовка может вклюLIать в себя отлельные занятия
ЛеКЦИОННОГО ТиПа, которые предусматривают передачу учебной информации
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, ao"au"no,* с
будуrцей професоиональной деятельнос].ью.

2.9, При организации практической подготовки про(lильные организации
создают условия для реализации компонентов образовательной lIрограммы,
предоставляю"г оборулование и технические средства обучения в объеме,
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущеЙ
профессиональной деятельностьtо обулаю tllихся.

2.10. ПрИ организациИ практической подго.говки обу.tающиеся и работниltи
образовательной органи:]ации обя:заньI соблюдать правиJ]а вну.греннего тру/lового
распорядка профильной организации (образоваr,ельной орr.ани:]аt{ии, в с.грук.гурном
подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны
труда и техники безопасности.

2.1l, При наличии в профильгtой организации или образовательной
организации (при организации практической подготовItи в образовательной
организации) вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к
практической подго,говке, с обуrаюU{имся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.

2.12. При оргаНизациИ практичеСкой подготовки, включающей в себя работы,при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодиLIеские медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходя1
соответствуюш{ие медицинские осмотры (обс,rrедования) в соответствии с Порядком



проведения обязательных предваритель[Iых и псриодических медициноких осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на рабо.гах с вредными и(или) опасными условиями труда, утв9ржденньiм приказом N4инистерства
здравоохранениЯ и социаj]Ьного разВития Российской Федерации от l 2 апреля 201 lг.
Ng3O2H (зарегистРирован Министерством юстиции Российской Федерации 21оrtтября
201 l г., регистрационный Л922 1 l l ), с изменениями? внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от l5 мая 20lзг. ЛЬ296н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 20l3г.,
регистрационный ль28970), от 5 декабря 2014г. ЛЬ8Otн (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015г., регистрационный
Л'935848), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фелерациии Министерства здравоохранения Российской Федерации о1. б февраля iotB..
Jф62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации2 марта
2018г., регистрационный м50237), Минист,ерсl.ва здравоохранения Российской
ФедераrlИи oT l3 декабря 2019г. Ncl032H (зарсгистрирован Министсрс,гвом юстиции
РоссийскоЙ Федераtдии 24 декабря 20l9г., регистраlIионный ль56976), приказом
Министерства труда и социальной заш{иты Российской Федера ции и Минист.ерс.l.ва
здравоохранения Росоийской Федераr{ии о1. 3 апрел я 2020г. ЛЬ l 87н126Вн
(ЗаРеГИСТРИРОВан Министерством Iос,l,иции Российской Федерации 12 мая 2о2Oг.,
регистраЦионttый Nъ58з20), Минис.t.еРс.гва здравоохранеНия Российской ФедераLlии
ОТ l8 МаЯ 2020Г. Ns455H (Зарегистрирован I\4инис,геро,гвом юс.гиции Российской
Федерации 22 мая 2020г., регистрационный ль58430).

2.13. Практическая подготовка обуrаюrцихся 0 ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов организуется с yaIeToM особенностей психофизического
развития, индивидуальных возмо}кностей и состояния здоровья,

2.14. обеспечение обучающихOя проездом к месту организации прак.1ической
подготовкИ и обратно, а также проживаIJием их вне места }кительства (мес1а
пребывания в период освоения образователtьной проI,раммы) в ука:занный период
осущестВляется образова,гельной организаЦией в порядкс, установJlенном локаJIьIIым
нормативным актом обра:зовательной организации.

3. Заклrочи-tельпые пOложения

3.1. В Порядок могу' внOси'ьсЯ изменения, llоIlоlt'tениЯ в связи с
со верш ен ств ованием обр сrзоватеJl bi-l ого про цесса.

3,2, Настоящий Порядок вступает в силу с MoMeI'Ta подписаниrI директором
I_[eHTpa.

ПринятО Объединенным ученым советом УдмФИIJ УрО РАН
Протоrсол ,, И' ,, k:/e;:?4 2аlПг,, J\tч Э -

Ученый секретарь -, ,'Объединенного )л{еного совета УлмФИЩ УрО РАН 2;r О,Ю. Гончаров



Прилохtение ЛЪ l

Примерная форма

щоговор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между
организацией, осущестВляющеЙ образовательную деятельность, и организацией,
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной

программы

г.20г,

именуем_ в дальнейшем "Организация'', в лице
действуюlцего на основании
с одной стороны, и
именуем_ в дальнейшем "Профильная организация", в лице

ДеЙСТвующего на основании

именуемЫе по отдеЛьностИ "Сторона'', а вмесТе - ''Стороны'',
настоящий Щоговор о нижеследующем.

, с другой стороны,
заклrочили

1. Предмет flоговора
1.1. Предметом настоящего Щоговора является организация практической

подготовки обучающихоя (дшее - практиLIеская подго.rовка).
|.2. Образовательная программа (проr,раммы), компоненты образовательной

программы, при реализtlции которых органи:]уе1,0я практическая подГотовка,
коJ]ичество обучающихся, осваиваrощих соотl]етствуlоlцие компоненты
образоватеilьной программы, сроки организации практической подго1овки,
согласуютсЯ СторонамИ и являIотся нео,ьемлемой частью настоящого fiоговора
(гrриложением 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных
сторонами в прилояtении Л'9 l к настоящему flоговору (далее - компоненты
образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной
организации, tIеречень которых согласуе,гся Ст,оронами и является неотъемлемой
LIас,гью настояш{его fiоговора (прило}кение ль 2).

2. Права и обязанности С-горон
2. l . Организация обязана:
2.1,1 не lIозднее, чем за l0 рабочих дней до нitчала практической гlодготовки по

ках(лому компоненту образователr,rtой программы предс-гави,гь в Прсlсрильную
орГанизацию поименные списки обучаrощихся, осваиваюш{их соо,гве.гст,вуюцIие
компоненты образовательной программы посредс,I,вом праI(тической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической полготовке от Организации,
который:
обеспечивает организацию образовательноЙ деятеJIьности в форме практической
подготовКи прИ реализацИи компонентов образователь}Iой программы;
организуеТ участие обучающихсЯ в выпоЛнениИ определенныХ видов работ,связанных с булуrчей профессиональной деяl.ельностью ;

оказываеТ методическуЮ помощЬ обучающимся при выпоJIнении определенных
видов работ, связанных с будушrей профессиональной леятельносl.ью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в формепракт,ическоЙ подготоt]ки, за жизнь и Здоровье обучаtоtцихся и работников



организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил
охранЫ труда, техникИ безопасностИ и санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенич9ских нормативов;

2,1,З при смене руководитеJIя по практической подготовке в -
дневный срок сообщить об э.гом Профильной организации;

2,L4 установиТь виды учебной деятельносl,и] практики и иные компоrIенты
образовательноЙ программы, осваиваемые обучающимиQя 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 праIffической подготовки;

2.|.6 _(иные обязанности Организаrдии).
2,2. Профильная организация обязана:
2.2,\ созДать условИя для реализации компоrtентов образоваr.сльной программы

в форме практ,и,tеской подlготоI]ки, прсдоставитЬ обору:tование и технические
средства Обу,lg""" в объеме, позволЯлощеМ выполllять определенные виды работ,
связанные с булуrчей профессиональной деятельностью обучающихсrt ;

2,2.2 назначить ответственное лицо, соответствуIощее требованиям трудового
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической дar,.r.riоr,о.r",
из числа работников Просрильной организации, которое обеспечивает организацию
реализации компонентоts образовательной программы в форме практичесtсой
подготовки со стороны Профильной орl.анизации;

2.2.З при смене лица, }казанного в пункте 2.2,2, в
срок сообщить об этом Организации;

2.2.4 обеспеLIить безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиениLIеских нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий тру/tа на рабочих местах, используемых цри
реализации компонентов образовательноЙ программы в форме практической
подготовки, и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

2.2,6 ознакоми.гь обучаюшlихся
Профильной организации,

с правилами внутреннего 1.рудового распорядка

(указываются иные локальные норма.Iивные

- дневный

акты Профильной организации)
2.2.1 провести инструктаж обучающихся

бсзопасности и осуществJlять надзор за соблюдеtlием
безопасности;

2.2. 8 предоставить обучаюrrlимсrt и руковоли,t,еJIю tlo практической полго.говке
or, Организации возможность поJlьзова,гься помещениями Профильной организации,
соl,ласованными Сторонами (приложение ль 2 к насl,ояt]1ому !or.oBopy), а так}ке
находящимися в них оборулованием и техниtIескими оредс,Iвами обучения;

2.2,9 обо всех случаях нарушениЯ Обу.lз16tt{имися прilвI,Iл внутреннего
трудового распорядка, охраны l,руда и техники безопасности сообшlи,l,ь руIrоводителюпо практи.tеской подготовке от Организаl(ии;

2,2.10 (иные обязанности Профильной организаriии).
2.3. Организация имеет право:
2.3.| осУществлятЬ контроль соответствия ус;rовий реализации компонеtlтов

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям
настоящего Щоговора;

по охране труда и технике
обучающимися правил техники



2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в
том числе о качестве и объеме выполненных обуrающимися работ, связанных с
булущей профессиональнOй деятеJIьностью,

2,з.з (иные права Организаuии).
2.4. Профильная организация имсет Irpaвo:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюления гIравил вну,греннего .грулового

распорядка, охраны 'груда и техI]ики безопасности, режима конфиденt{иальнос-tи,
принятогО в ПрофИльноЙ орr,анизации, предпринимать необходимые дейс.гвия,
направленные на предотвраiцен14е си,гуаI\ии, сttособс,гвуюrцей ра:]глашению
конфи2lенциальной инсРормации ;

2.4,2 в случае устаl{овJlения фаrtr,а нарушения обучающимися своих
обязанностей в период организации практической подго,гtlвки, режимаконфиденциальности приостановить реализацию компонентов образоваiельной
программы в форме практи,tеской подготовки в отношении конкретного
обучающегося;

(иные права Профи;rьной организации).

3. Срок действия договора
3.1, Настtlящий flоговор вступает в силу после его полписания и дейсr.вует до

полного исполнения Сторонами обяза.t.ельств.

4. Заключительные положения
4.|. Все споры, возникающие мехrлу Сторонами по настояш{ему f]оговору,

разрешаЮтся СторонамИ в порядке, устаI,Iовленном законодательством Российской
Федерации,

4,2, Изменение настояшего flоговора осуществляется по соглашению Cr.opoH в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему !оговору,
которые являются его неоlъемлемой частью.

4.3, НастоящиЙ Щоговор составлеI] в двух экземплярах, по одIJому для каждой
из Сторон, Все экземпляры имеют олинаковую юрилическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Профильная организация: Организация:

(полное наименование) (полное наименование)
Адрес: Адрсс:

2.4.3

(наименование должности, сРамилия, (наи м еновани е /1олжнOс,г", ib=r,*,n* ъимя, oTLIecTBo (при паличии) о,l,чество имя, (гtри на.llичии)
М.Л. (при rrаличии) М,П. (при на.llичии).


