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ПОЛОЖЕНИЕ
о практической подготовке обучающихся по программам высшего

образованиЯ в ЧастпоЙ образовательной организации высшего образования

<<инстиryт правоведения и предпринимательства>)

1. Настоящее Положение <О практической подготовке обучающихся по

программам высшего образования в Частном образовательном учреждении

ura*aao образоваIrия <<Институт правоведения и предприЕимательствa)) (далее -
Положение) определяет порядок организации и проведения практической

подготовки обуrающихся, осваивающих образовательные программы высшего

образования. , z __^_

2. Гlрактическая подготовка - форма организации образовательной

деятельЕости при освоеItии образовательной програ},{мы в условиях выполнеЕия

обуrающимися определенных видов работ, связаЕных с будущей

прЬфессионапьной деятельностью и направленных на 
, 
формирование,

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю

соответствующей образовательной программы,

з. Практическая подготовка может быть организована:

- Ёепосредственно в Частном образователь}rом учреждеt{ии высшего

образования <Институт правоведеЕия и предпринимательства)> (далее

Институт), в том числе в структурном подразделении Института,

предназЕаченном для проведения практической подготовки;

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю

соответствующей образовательной программы (далее - профильная

организация), в тоМ числе в структурном подрЕвделении профильной

организации, предназначеНном длЯ проведеЕия практической подготовки, на

осЕовании договора, заключаемого между Институтом и профильной

организацией.
4. Образовательнzш деятельность в форме практической подготовки

может быть организована при реализации учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, иньlх компонентов образовательных программ,

предусмотренных учебным планом,
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5. Реапизация компонентов образовательной программы в форме

практической подготовки может осуществляться непрерывIrо либо путем

чередования с реаJIизацией иных компонентов образовательной программы в

соответствии с кЕчIеЕдарflым учебным графиком и учебным планом,

б. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей) организуется путем проведения практических занятий,

iр.й"*уrо", пuОорurорных работ и иньlх аналогичных видов учебной

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении

отдельных элементов работ, связанных с булущей профессиональной

деятельностью. Указанные
7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем

непосредственного выполнения обучаrощимися определенных видов работ,

связанных с булущей профессиональной деятельностью,

8. ВидЫ npu*r"*' и способы ее проведения определяются

образовательной программой, разработанной в соответствии с федерапьным

государственным образовательЕым стаЕдартом,

обl^rающиеся, совмещающие обуrение с трудовой деятельностью, вправе

проходить практику по месту труловой деятельности в случаях, если

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует

требованиям образовательной программы к проведению практики,

9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебн_ой информации

оой*л"".я, необходимой дrrя последующего выполнения работ, связанных с

булущей профессиональной деятельностью,
l0. При организации практической подготовки профильные организации

создatют условиJI дJlя реализации компоЕентов образовательЕой программы,

предоставJuIют оборудоваЕие и технические средства обуrения в объеме,

позвоJUIющеМ выполЕятЬ определеЕIrЫе видЫ работ, связанЕые с будущей

профессиональной деятельЕостью обr{ающихся,

11. При организации практичеiкой подготовки обучающиеся и работники

института 
^ 

обяiаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка

профильноЙ оргаЕизациИ или Института (в случае организации практической

подготовки в структурном подразделении Института), требования охраны труда

и техники безопасности.
|2. При наличии в профильной организации или в Инстиryте (при

организациИ практической под,о,о"п" в Инститlте) вакантной должности,

пабота на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с

;;;;;;;r." "о*"" 
быть заключен срочный труловой договор о замещении

такой должности' 
-_л--_.,--лл,.лi, пп -t в себя

13. При оргаЕизации практической подготовки, вкJIючающей

работы, при выполнеЕии которыХ проводятся обязательные предварительные и

периодические медицинскr" b"o,pu, (обследования), обl"tающиеся проходят

соответствующие медицинские осмотры (обслелования) в соответствии

с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических

медицинскиХ oarorpou |оОследованИй) работникОв, занятых на тяжелых работах

и Еа работах . uр"дпu,*, и (или) опасными условиями труда,



утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального

p*u"""" Российской Федерации от 12 апреля 2011 г, Ns 302н ,

|4. Практическая подготовка обуrающихся с ограниченЕыми

возможностями здоровья и инвыIидов организуется с учетом особенностей их

психофизического развития, иЕдивидумьных возможностей и состояниJI

здоровья.
15.ИнститутобеспечиваетобУчаюЩихсяпроеЗДоМкМестУорганизации

практической подготовки и обратно, а также проживанием их вне места

*"ranraa"u (места пребывания в период освоения образовательной программы) в

слr{ае направлениJI обl^rающегося на практику в профильную организацию,

Еаходящуюся за пределами города Санкт-Петербурга,
При прохождении практики обlчающимся, совмещающим обуIение с

трудовой деятельностью, по месту его трудовой деятельности проезд к месту

практики и проживание не оплачивается.

16. По программам высшего образования в Институте моryт проводиться

следующие виды Ilрактик: Учебная практика; Производственная практика;

производственн€ш практика - Преддипломная практика,

17.ВидыитипыпрактикустанаВлиВаютсяобразовательнойпрограммой
ВсоотВетствиисфелерапЬныМгосУДарсТвенныМобразовательныМстанДартоМ
(Фгос во).

18. Содержание конкретных видов и типов практик определяется

I lрограммами практик, которые разрабатываются и утверждаются Институтом, в

.ooru.r"ru", . Фгос ВО, и являются составной частью ооП,
19. Для руководства практикой, проводимой в Инстиryте, назначается

руководитель (руковолители) практики от Института из числа лиц, относяшихся к

профессорско-преподавательскому составу,

ДJlя руководства практикой, проводимой в профильноЙ организации,

назначаютсярУкоВоДитель(рУководители)практикиизчислалиц'относяЩихсяк
профессорско-преподавательскому составу Инстиryта, и руководитель
(рукъ"одйrели) практики из числа работников профильной организации,

20. Руковолитель практики от Института:
- разрабатывает иЕдивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в

период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствие* aa aодaр*ания требованиям, установленным образовательной

программой;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими

индивидуальных заданий;
- оцеЕиваеТ результатЫ прохождениЯ практикИ Обу,чающимися,

21. Руководитель практики от профильной организации:

- обеспечивает выполнеЕие индивидуалЬных заданиЙ Обl"rающихся;

- предоставляет рабочие места обуlающимся;
-обеспечиваетбезопасныеусловияпрохожДенияпрактикиобУчаюЩимся.

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;



- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего 1рудового распорядка.

22. Направление на практику оформляется Приказом по Инстиryту с

указанием:
- места закрепления каждого обуlающегося за структурным подразделением

Института или профильной организацией;
- руководителя практики от Института и профильной организации;
- вида, типа и срока прохождеЕия практики.
2З. Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют иЕдивидуальный план практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
24. Результаты прохождениrI практики оцеЕиваются в соответствии с

программой практик. По результатам практики обl^rающийся представляет отчет
по практике и проходит ycт}toe собеседование с руководителем практики от
Инстиryта. Обуlающийся вправе представить отзыв руководитешI практики от

профильной организации. По результатам собеседования и оценки отчета,

руководителем практики выставляется оценка по двухбальной шкале - ((зачтено))

или ((не зачтено)). В слуrае получения оценки (не зачтено>, обучающийся может
быть отчислен из Института, как не выполнивший учебный план, либо повторно
направлен на прохождение соответствующей практики.

25. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 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, заЕятьlх на тяжелых работах и на работах с вредЕыми
и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля

2011 г. N ЗO2н.
26, При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связаЕЕые с

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
27. Обучающиеся, не выполнившие индивидумьное задание практики по

уважительной причине, направляются на практику повторно.
Обlчающиеся, не выполнившие индивидумьное задание практики без

уважительной причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по

практике, считаются имеющими академическую задолженность и моryт быть

направлены на практику повторно.

Повторное прохождеЕие практики может быть организованно в период

теоретического обуrения вне времени проведения 1"rебньrх занятий, а так же во

время каникул.
В период прохождения практики и промежуточной аттестации повторное

прохождение практики не допускается.


