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1. Общие положения  

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательном учреждении высшего 

образования «Нижневартовский государственный университет» (далее – 

Университет, НВГУ) устанавливает порядок организации, документационного 

и материального обеспечения практической подготовки обучающихся (далее – 

практическая подготовка).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральный законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся», Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 

18.11.2020 № 1430/652 «О внесении изменения в Положение о практической 

подготовке обучающихся, утвержденное Приказом Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390», Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, 

Уставом и другими локальными нормативными актами НВГУ. 

1.3. 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. 

1.4. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном 

подразделении НВГУ, 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 
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основании договора, заключаемого между Университетом и профильной 

организацией. 

1.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом. 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

1.9. Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Порядок 

организации и проведения практики регламентируется Положением о практике 

обучающихся НВГУ. 
 

2. Организация практической подготовки 

2.1. Организация проведения практической подготовки осуществляется 

Университетом на основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы (далее – профильная организация) (Приложение 

1). 

2.2. Все договоры на практическую подготовку регистрируются в 

общей базе электронно-информационной образовательной среды НВГУ. 

2.3. Освоение основных профессиональных образовательных программ 

предусматривает проведение практики обучающихся. Виды практики и 

способы ее проведения определяются образовательной программой, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
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проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

2.4. 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. 

2.5. При организации практической подготовки обучающиеся и 

работники Университета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (образовательной организации, в 

структурном подразделении которой организуется практическая подготовка), 

требования охраны труда и техники безопасности. 

2.6. При наличии в профильной организации или НВГУ (при 

организации практической подготовки в НВГУ) вакантной должности, работа 

на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности. 

2.7. 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 12.04.2011 № 302н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2011, регистрационный 

№ 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2013 № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.07.2013, 

регистрационный № 28970), от 05.12.2014 № 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2015, регистрационный 

№ 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.02.2018 № 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 02.03.2018, регистрационный № 50237), Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13.12.2019 № 1032н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.12.2019, 

регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и социальной 

consultantplus://offline/ref=831AAB7A87A401E0B84EF20B3B7F7F4F31650A212B350CB8621A497D080BDCA8A7BD1822D8DB5DE4F0DD008649613BA2B44EE6F86B35F0040265J
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защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 187н/268н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12.05.2020, регистрационный № 58320), 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.05.2020 № 455н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.05.2020, 

регистрационный № 58430). 

2.8. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
 

3. Материальное обеспечение практической подготовки  

3.1. В период прохождения практической подготовки обучающимся, 

получающим предусмотренные законодательством Российской Федерации 

стипендии, осуществляется выплата указанных стипендий независимо от 

получения ими денежных средств по месту прохождения практической 

подготовки.  

3.2. Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения 

практической подготовки и обратно, а также проживанием их вне места 

жительства в период прохождения практической подготовки осуществляется 

Университетом на условиях и в порядке, установленных настоящим 

Положением. 

3.3. Обучающийся, самостоятельно выбравший базу практической 

подготовки вне места нахождения Университета самостоятельно несет расходы 

по оплате проезда к месту проведения практической подготовки и обратно, а 

также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства, за каждый день практической подготовки, включая 

нахождение в пути к месту практической подготовки и обратно.  

3.4. Порядок оплаты проезда к месту проведения практической 

подготовки и обратно, а также дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточных) при проведении 

выездных практик (других форм практической подготовки), обучающихся 

следующий: 

 не позднее 1 апреля каждого календарного года деканаты совместно с 

учебно-методическим управлением оформляют и представляют в управление 

нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения (далее – 

УНПиФЭО) НВГУ планы проведения практической подготовки, вне места 

нахождения Университета на предстоящий календарный год; 

 на основании представленных планов проведения практической 

подготовки вне места нахождения Университета УНПиФЭО совместно с 

http://www.osu.ru/doc/1984
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деканами, начальником учебно-методического управления (далее – УМУ) 

осуществляет планирование видов расходов на проведение указанных форм 

практической подготовки с оформлением предварительных смет и включает 

данные виды расходов в план финансово-хозяйственной деятельности (далее – 

план ФХД) в разрезе источников финансирования. Предварительные сметы 

планируемых расходов согласовывает начальник УНПиФЭО и главный 

бухгалтер; 

 выпускающая кафедра готовит проект приказа о направлении 

обучающихся на практику (другие формы практической подготовки) с 

прилагаемым расчетом материального обеспечения (сметой расходов); 

согласовывает его с учебно-методическим управлением, УНПиФЭО и главным 

бухгалтером. В приказе должны быть отражены: фамилия, имя, отчество 

обучающегося, направляемого на выездную практику (другие формы 

практической подготовки), вид и тип практики, наименование образовательной 

программы, факультет, учебная группа, руководитель практики (практической 

подготовки), местонахождение предприятий, на которые направляются 

обучающиеся, сроки практической подготовки и расчет финансовых затрат; 

 на основании авансового отчета, с приложением путевки- 

удостоверения, проездных билетов и других документов, подтверждающих 

финансовые расходы, обучающимся очной формы обучения, проходившим 

практическую подготовку вне места нахождения Университета оплачивается: 

a) суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных 

действующим законодательством для возмещения дополнительных расходов, 

связанных с командировками работников Университета за каждый день, 

включая нахождение в пути к месту практической подготовки и обратно. 

Стоимость проезда к месту практической подготовки и обратно оплачивается в 

полном размере; 

б) проезд обучающихся по очной форме обучения, направляемых к месту 

проведения практической подготовки железнодорожным или водным 

транспортом и обратно (эконом класс). 

3.5. Проезд обучающихся к месту прохождения практической подготовки, 

не связанному железнодорожными и водными путями с местом нахождения 

Университета, оплачивается Университетом на основании предъявленных 

документов.  

3.6. На обучающихся, принятых в организации (учреждения, 

предприятия) на должности, распространяется Трудовой кодекс Российской 

Федерации и они подлежат государственному социальному страхованию 

наравне со всеми работниками.  

3.7. Обучающимся, принятым на период практической подготовки на 

штатные должности в изыскательских партиях, экспедициях, и получающим, 
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кроме заработной платы, полевое довольствие или бесплатное питание, 

выплата суточных не производится.  

3.8. Суточные не выплачиваются и в случае, если практическая 

подготовка обучающихся проводится в структурных подразделениях 

Университета или организациях (учреждениях, предприятиях), расположенных 

в г. Нижневартовске. 
 

4. Порядок оформления распорядительной документации по 

практической подготовке 

4.1. Деятельность организаций, соответствующая профилю 

образовательной программы (профессиональным компетенциям), должна быть 

подтверждена сведениями о видах экономической деятельности по 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД), или наличием структурных подразделений в организации и копиями 

положений о структурных подразделениях, или копиями должностных 

инструкций организации, или иными документами (основание – часть 7 статьи 

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

Федерации»: «Практическая подготовка может быть организована: 1) 

непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в структурном подразделении указанной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки; 2) в 

организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между указанной организацией и организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

4.2.  Заключение договора с профильной организацией инициирует 

руководитель практики или руководитель образовательной программы 

(инициатор). 

4.3. Организует и обеспечивает процесс заключения договора с 

профильной организацией Отдел содействия трудоустройству выпускников и 

сопровождения практической подготовки обучающихся (далее – ОСТВиСПО) 

управления развития и платных образовательных услуг (УРиПОУ): 

4.4. Инициатор сообщает специалисту ОСТВиСПО:  

 наименование организации;  

 контактное лицо от организации (адрес, телефон, электронная почта);  

 сроки прохождения практической подготовки;  

 количество обучающихся, направляемых на практическую подготовку 

в данную организацию;  

 форму проведения практической подготовки;  
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4.5.  Специалист ОСТВиСПО проверяет: 

 наличие/отсутствие договоров с данной организацией; 

 соответствие профиля организации профилю образовательной 

программы. 

4.6.  В случае отсутствия договора с данной организацией, специалист 

ОСТВиСПО во взаимодействии с контактным лицом от организации заключает 

договор. 

4.7.  Специалист ОСТВиСПО передаёт в адрес инициатора скан-копию 

заключенного договора. Договор хранится в ОСТВиСПО в соответствие с 

номенклатурой дел. 

4.8.  Специалист ОСТВиСПО ведет базу данных по практической 

подготовке, включающую реестр договоров с организациями. 

4.9.  Специалист ОСТВиСПО ведет учет по всем видам практической 

подготовки относительно: 

 количества заключенных договоров;  

 количества обучающихся, направленных на практическую 

подготовку;  

 связи практической подготовки с трудоустройством. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Учёного совета НВГУ или на основании предписаний 

вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета. 
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Приложение 1 

Форма договора о практической подготовке 

 

ДОГОВОР № ___ 
 

о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» в профильной организации 

г. Нижневартовск         «__»_________20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижневартовский государственный университет» (ФГБОУ ВО «НВГУ»), 

именуемый в дальнейшем «Организация», в лице ректора университета Горлова Сергея 

Ивановича, действующего на основании Устава, 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 (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; 

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 
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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; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

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. 

2.2. 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 3-х 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 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; 

2.3. 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 
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качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

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; 
 

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. 
 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Организация:  Профильная организация: 

ФГБОУ ВО «НВГУ» 

Адрес: 628605, г. Нижневартовск, ул. 

Ленина,56  

Тел. 8 (3466) 46-52-99 

ИНН 8603039002 КПП 860301001 УФК по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре (ФГБОУ ВО НВГУ л/с 20876Щ08290) 

р/с 40501810300002000002 в РКЦ Ханты-

Мансийск г. Ханты-Мансийска БИК 

047162000 Код по ОКПО 31421600 

 

Ректор ФГБОУ ВО «НВГУ»  

__________________________С.И. Горлов 

М.П. 

 (полное наименование) 

(Адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 
______________/________________________ 
М.П. (при наличии). 

 

*Указывается при необходимости по согласованию с профильной организацией. Например, при проведении 

лабораторного практикума на полигонах, в лабораториях, специализированных кабинетах профильной организации 
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Приложение 1 к договору* 

№_____________________ 

«___» __________ 20___ г. 

 

Сведения об обучающихся,  

для которых реализуется практическая подготовка 

 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки, 

уровень 

Количество 

обучающихся 

Компоненты 

образовательной программы, 

при реализации которых 

организуется практическая 

подготовка 

Сроки организации 

практической 

подготовки 

1. 

Педагогическое 

образование 

(бакалавриат) 

50 
Практические занятия, 

практика 
01.09.20-31.07.24 

2 

Педагогическое 

образование 

(магистратура) 

20 
Практические занятия, 

практика 
01.09.20-31.07.24 

 … … … … 

     

     

 
Приложение 2 к договору* 

№_____________________ 

«___» __________ 20___ г. 

 

Перечень помещений Профильной организации, предоставленных 

для осуществления практической подготовки при проведении практики 

 
№ 

п/п 
Наименование структурного подразделения Адрес, номер кабинета / помещения 

   

   

   

   

   

 
 

*Указывается при необходимости по согласованию с профильной организацией. Например, при проведении 

лабораторного практикума на полигонах, в лабораториях, специализированных кабинетах профильной организации 
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Лист регистрации изменений 
 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокола 

Ученого 

совета  

1.1. 

 

Приказ Минобрнауки 

России и Минпросвещения 

России от 18.11.2020 № 

1430/652 «О внесении 

изменения в Положение о 

практической подготовке 

обучающихся, 

утвержденное Приказом 

Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390» 

Исключено: «Положение о 

практической подготовке не 

распространяется на лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам в 

области искусств и в области 

физической культуры и 

спорта.» 

 

Протокол № 1 

от 26.01.2021 
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Лист ознакомления 

 
№ 

п/п 

Ознакомлен: 

Должность 
ФИО Подпись Дата 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 


