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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.» (далее – Положение), осваивающих образовательные программы 

высшего образования (далее – ОП ВО), устанавливает порядок организации 

практической подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка). 

Настоящее Положение обязательно для работников структурных 

подразделений федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» (далее – СГТУ имени Гагарина Ю.А.), 

реализующих ОП ВО, и обучающихся по ОП ВО всех форм обучения. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Положения о практической подготовке, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2020                      

№ 885/390; 

 Устава СГТУ имени Гагарина Ю.А.;  

 Локальных нормативных актов СГТУ имени Гагарина Ю.А., 

регламентирующих организацию образовательного процесса.   
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2. Порядок организации практической подготовки  

 

2.1. 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. 

2.2. Практическая подготовка может быть организована: 

1) в СГТУ имени Гагарина Ю.А., в том числе в его структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки;  

2) 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 (Приложение 1), заключаемого между СГТУ имени Гагарина Ю.А. и 

профильной организацией. 

2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки, в 

СГТУ имени Гагарина Ю.А., может быть организована при реализации 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов ОП ВО, предусмотренных 

учебным планом. 

2.4. 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 направления 

подготовки (специальности).  

2.5. Практическая подготовка в СГТУ имени Гагарина Ю.А. при реализации 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 
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практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.6. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу обучающимся учебной 

информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с их  

будущей профессиональной деятельностью. 

2.7. Учебно-методический комплекс каждого вида практической подготовки 

обучающихся, включая рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практики и другую учебно-методическую документацию разрабатываются 

кафедрами, и утверждаются учебно-методическими комиссиями (далее – 

УМКН/С), в составе образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности).                 

2.8. 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. 

2.9. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (СГТУ имени Гагарина Ю.А., в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования 

охраны труда и техники безопасности.  

2.10. При наличии в профильной организации или в СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. (при организации практической подготовки в СГТУ имени Гагарина Ю.А.) 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
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практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

2.11. 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 здравоохранения 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 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 (зарегистрирован 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). 
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2.12. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

2.13. Для руководства практической подготовкой при реализации 

дисциплин (модулей), проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практической подготовкой из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу СГТУ имени Гагарина 

Ю.А., и ответственное лицо, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов ОП ВО в форме практической подготовки со стороны профильной 

организации. 

Для руководства практической подготовкой при реализации дисциплин 

(модулей) за исключением практик, проводимой в СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

или его структурном подразделении, руководитель не назначается. 

Ответственность и факт проведения практической подготовки определяется 

индивидуальным планом преподавателя, обеспечивающего реализацию данной 

дисциплины (модуля). 

Контроль за организацией и проведением практической подготовки 

обучающихся в СГТУ имени Гагарина Ю.А. осуществляют директора 

институтов, филиалов, а также Учебно-методическое управление (УМУ). 

2.14. Результаты прохождения практической подготовки оцениваются в 

зависимости от вида учебной работы (лекционные, практические занятия, 

лабораторные работы) в соответствии с утвержденными рабочими программами 

дисциплин (модулей) и фондами оценочных средств. 

2.15. Проезд обучающихся к месту организации практической подготовки и 

обратно, проводимой на территории откуда обучающиеся могут, исходя из 

условий транспортного сообщения, ежедневно возвращаться к месту постоянного 

жительства,  не оплачивается. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о практической подготовке обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, в СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

2020  

стр. - 8 - из 22 

 

Составитель: Учебно-методическое управление СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

3. Организация практической подготовки при проведении практики 

 

3.1. Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика обучающихся в СГТУ имени Гагарина Ю.А. является составной 

частью ОП ВО и проводится в соответствии с учебными планами и календарным 

учебным графиком. 

3.2. Общая продолжительность, объем, виды практики и компетенции, 

приобретаемые в ходе практики, определяются ФГОС ВО по направлениям 

подготовки и специальностям, примерными основными образовательными 

программами (при наличии) (далее – ПООП), а также программой практики, 

разработанной кафедрами и утвержденными УМКН/С, в составе образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности). 

3.3. Программа практики включает в себя: 

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

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- указание места практики в структуре образовательной программы;  

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; содержание 

практики;  

- указание форм отчетности по практике; / фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике;  

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

для проведения практики;  
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- 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 

В состав программы практики могут быть включены иные сведения и (или) 

материалы. 

Макет программы практики устанавливается приказом СГТУ имени 

Гагарина Ю.А., регламентирующим порядок разработки и утверждения учебно-

методической документации по образовательным программам. 

3.4. Основными видами практики обучающихся, осваивающих ОП ВО в 

СГТУ имени Гагарина Ю.А., являются учебная практика и производственная 

практика (далее вместе – практики).  

Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  

Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной 

работы, то в составе производственной практики обязательно проводится 

преддипломная практика. Преддипломная практика – тип производственной 

практики, завершающий профессиональную подготовку обучающихся. 

Проводится после освоения обучающимися программ теоретического и 

практического обучения, и предполагает сбор, систематизацию и обобщение 

материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы 

по определенной теме. Преддипломная практика направлена на углубление 

обучающимся профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 
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В ходе практики должно быть организовано изучение методических, 

инструктивных и нормативных материалов, специальной фундаментальной и 

периодической литературы. На преддипломную практику обучающийся должны 

направляться с утвержденной темой выпускной квалификационной работы. 

Конкретный тип учебной и производственной практики устанавливается 

университетом в соответствии с ФГОС ВО. 

3.5. Способы проведение практики: стационарная; выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. и его филиалах либо в профильной организации, расположенной 

на территории г. Саратова и г. Энгельса. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположен СГТУ имени Гагарина Ю.А. и его филиалы. Выездная 

практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания 

специальных условий для ее проведения. 

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОП ВО, 

разрабатывается на основе ФГОС ВО, устанавливается СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. самостоятельно с учетом требования ФГОС ВО. 

3.6. Практика, как компонент образовательной программы, проводиться в 

следующих формах: 

а) непрерывно  

– путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных 

образовательной программой; 

– путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

б) чередованием по периодам проведения практик – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 
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Возможно сочетание проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. Если продолжительность чередующихся периодов учебного времени 

для проведения практик и периодов учебного времени для проведения 

теоретических занятий составляет менее одной недели, то в календарных учебных 

графиках такая практика обозначается как рассредоточенная. 

3.7. Практика может быть организована:  

 непосредственно в СГТУ имени Гагарина Ю.А., в том числе в его 

структурном подразделении, предназначенном для проведения практики;  

 в профильной организации, в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практики, на 

основании договора об организации практики, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией, в соответствии с 

которым профильная организация, независимо от её организационно-правовой 

формы, предоставляют места для прохождения практики обучающихся СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. 

Заключение индивидуального договора на прохождение практики 

предусматривается в случае, когда обучающийся самостоятельно осуществляет 

поиск профильной организации – базы практики, деятельность которой 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках ОП ВО, 

при наличии у обучающегося письма – согласия  от такой организации. 

Регистрация и учет договоров об организации практики осуществляется 

учебно-методическим управлением (УМУ). Договоры хранятся УМУ в 

соответствии со сводной номенклатурой дел СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

3.8. Обучающиеся, заключившие договор с организациями о целевом 

обучении, все виды практик, предусмотренные учебным планом, как правило, 

проходят в этих организациях. В случае письменного отказа в принятии для 

прохождения практики в соответствующую организацию, обучающийся 
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направляется на практику в профильную организацию, с которой у СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. заключен договор об организации практики. 

3.9. Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должен учитывать особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

места практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

кафедра, организующая практику должна учитывать рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Практика для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована посредством дистанционных образовательных технологий. 

3.10. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не 

более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего 

дня при прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю. 

Не допускается прохождение практики на тяжелых работах и на работах 

связанных с вредными или опасными условиями труда 

3.11. Общее руководство организацией и проведением практики 

обучающихся осуществляет УМУ СГТУ имени Гагарина Ю.А. Ответственность 

за подготовку, проведение и учебно-методическое обеспечение практики несут 

кафедры СГТУ имени Гагарина Ю.А.  

Для руководства практикой, проводимой в СГТУ имени Гагарина Ю.А.,  

назначается руководитель (руководители) практики от кафедры из числа лиц, 

относящих к профессорско-преподавательскому составу данной кафедры, 

организующей проведение практики (далее – руководитель практики от 

кафедры). 
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Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики от кафедры, организующей 

проведение практики, и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Руководитель практики от кафедры: 

- устанавливает связь с руководителями практики от профильных организаций, 

совместно с ним согласовывает календарный план-график проведения 

практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся выполняемые в 

период практики; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

видам работ в профильной организации, необходимых для выполнения  

программы практики; 

- несет ответственность за соблюдение обучающимися правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов при 

прохождении практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствие ее содержания  требованиям ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися, организуют 

аттестацию студентов по итогам практики с оформлением зачетной ведомости  

и представлением ее в директорат. 

Руководитель практики от профильных организаций: 
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- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями  охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- выполнять индивидуальное задание, предусмотренное программой практики; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности; 

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- своевременно и качественно оформлять все документы и материалы, 

связанные с прохождением практики (ведение дневников, составление схем, 

эскизов, заполнение протоколов испытаний и т.д.); 

- в установленный срок представить руководителю практики отчет о 

выполненном задании по практике. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от кафедры и руководителем практики от профильных организаций 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

3.12. Направление на практику обучающихся оформляется приказом 

проректора по учебной работе, не позднее чем за 10 дней до начала практики, с 

указанием вида практики и сроках прохождения практики (в соответствии с 

календарным учебным графиком на текущий учебный год), с закреплением 

каждого обучающегося за организацией – базой практики, а также с назначением 

руководителя практики от кафедры.  
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3.13. 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.  

3.14. Аттестацию обучающихся по итогам практики проводит руководитель 

практики от кафедры на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями программы практики отчета. По итогам 

аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка 

по каждому виду практики проставляется в ведомость и в зачетную книжку 

студента. 

Результаты промежуточной аттестации по практике приравниваются к 

результатам промежуточной аттестации по дисциплинам теоретического 

обучения, и учитываются в установленном порядке при назначении 

государственной академической стипендии.  

Обучающийся, не имевший возможности пройти практику в установленные 

сроки или не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику повторно в свободное от занятий время, в соответствии 

с индивидуальным планом-графиком обучения. 

Обучающийся, пропустивший без уважительных причин установленный 

приказом срок практики, не выполнивший программу практики, относится к 

числу имеющих академическую задолженность, и может быть отчислен из 

университета в порядке, предусмотренном Положением о порядке контроля 

учебной работы студентов СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

3.15. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практики и 

обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в 

период освоения образовательной программы) в указанный период 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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3.16. В период прохождения практики обучающимся, получающим 

предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, 

осуществляется выплата указанных стипендий, независимо от получения ими 

денежных средств по месту прохождения практики. 

3.17. Оплата командировочных расходов преподавателей, выезжающих для 

руководства практикой и контроля, производится СГТУ имени Гагарина Ю.А.  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

ДОГОВОР №__________ 
о практической подготовке обучающихся, заключаемый между СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы 

 

 

г. Саратов             «__»_________2020 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» (СГТУ имени Гагарина Ю.А.), именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице проректора по учебной работе_________________, 

действующего на основании доверенности ___________, с одной стороны,                      

и   

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице , 

действующего на основании                , с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

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 программа, 

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 (приложение № 1). 

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. Организация обязана: 

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; 
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2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, 

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 

Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; при смене руководителя по практической подготовке 

в               дневный срок сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.3 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.4 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.5 ________(иные обязанности Организации). 

 

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 Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в  дневный срок сообщить об 

этом Организации; 

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 
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подготовки, и сообщать руководителю Организации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте;  

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка  

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 

Организации 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 Организации; 

2.2.10   (иные обязанности Профильной организации). 

 

2.3. Организация 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 Организации). 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Профильной 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, 
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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. 
 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация: 

 

_______________________________ 

(полное наименование) 

 

 

 

Адрес: 

___________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________ 

(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 

Организация: Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» 

 

410054, г. Саратов,  

ул. Политехническая, д. 77 

 

Контакты: (8452) 99-87-87, 99-86-00 

e-mail: praktika@sstu.ru  

 

Проректор по УР 

________________________________ 

  

 

М.П.  
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Приложение 1 

к договору о практической подготовке 

обучающихся, заключаемый между 

 СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 и организацией, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы 

от ________________20__ г. №________ 

 

  

 

Организация и Профильная организация совместно организуют практическую 

подготовку для реализации  компонентов образовательной программы по направлениям 

подготовки _________________________________________________________________________ 
(шифр, наименование направлений подготовки) 

в соответствии с планом мероприятий 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Компоненты образовательной 

программы – шифр, наименование 

дисциплины (модуля) по учебному 

плану 

Объем 

(з.е./ак. час) 

Сроки 

реализации 

Количество 

обучающихся 

     

     

     

     

     

     

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Профильная организация: 

_______________________________ 

(полное наименование) 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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высшего образования «Саратовский 

государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» 

 

Проректор по УР 

 

 

________________________________________ 

 

 

М.П.  
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Приложение 2 

к договору о практической подготовке 

обучающихся, заключаемый между 

 СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 и организацией, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы 

от ________________20__ г. №________ 

 

1. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении № 1 к настоящему Договору осуществляется в помещениях Профильной 

организации указанных в  перечне  

 

Перечень помещений Профильной организации 

 

№ 

п/п 

Компоненты образовательной программы 

 - наименование дисциплины (модуля) 

учебного плана 

Помещения Профильной организации, 

предназначенные для проведения 

практической подготовки 

   

   

   
 

2. Помещения Профильной организации, находящееся в них оборудование и 

технические средства обучения, необходимые для реализации компонентов образовательной 

программы при организации практической подготовки, используются Организацией на 

безвозмездной основе. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Профильная организация: 

_______________________________ 

(полное наименование) 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 

 

Организация: Федеральное государственное 
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высшего образования «Саратовский 
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Проректор по УР 

 

 

________________________________________ 

 

 

М.П.  


