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1. Общие положения 

1.1. Учебно-полевая база (далее – УПБ, База) является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный 

университет» (далее – НВГУ, Университет), создана с целью обеспечения 

условий для прохождения учебных и производственных практик обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Трудовым кодексом Российской Федерации; Приказом Минобрнауки России 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 Минобрнауки России от 27.11.2015 № 

1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные программы высшего образования»; Положением о 

порядке проведения практик обучающихся НВГУ; Уставом НВГУ и иными 

локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Учебно-полевая база является учебной базой Университета. 

1.4. Возглавляет и осуществляет общее руководство учебно-полевой 

базой начальник УПБ, который назначается и освобождается от должности 

приказом ректора Университета и в своей деятельности непосредственно 

подчиняется проректору по административно-хозяйственной работе. 

1.5. Ответственность за организацию и проведение практик несет декан 

факультета, руководители практик по направлениям подготовки. 

1.6. УПБ реорганизуется или ликвидируется на основании приказа 

ректора Университета. 

1.7. Отчёт о работе УПБ ежегодно рассматривается на Учёном совете 

НВГУ и утверждается ректором. 
 

2. Основные задачи  
2.1. Задачами УПБ являются:  

2.1.1. Создание условий для организации и проведения учебных и 

производственных практик обучающихся НВГУ.  

2.1.2. Обеспечение безопасных, отвечающих санитарным правилам и 

требованиям охраны труда и техники безопасности, условий прохождения 

практики обучающимися. 

2.1.3. Содействие в организации учебно-полевых мероприятий с 

обучающимися. 

2.1.4. Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением 

санитарно-противоэпидемического режима, правил противопожарной 
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безопасности, норм техники безопасности, своевременное принятие мер при 

выявлении фактов их нарушения. 

2.1.5. Решение иных задач в соответствии с целями Университета. 
 

3. Функции 

3.1. Обеспечение противопожарных и противоэпидемических 

мероприятий на территории учебно-полевой базы. 

3.2. Обеспечение сохранности выделенных для её деятельности 

помещений, оборудования и выполнение правил их эксплуатации.  

3.3. Содействие в организации проведения учебных и производственных 

практик обучающихся. 

3.4. Содействие в организации научно-исследовательской работы 

обучающихся и преподавателей. 

3.5. Выполнение в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами Университета. 
 

4. Права и обязанности 

4.1. При осуществлении своих функций УПБ имеет право: 

4.1.1. Осуществлять правомочия Университета в части осуществления 

учебно-полевых мероприятий; 

4.1.2. В пределах предоставленных полномочий совершать действия, 

предусмотренные действующим законодательством и Уставом НВГУ; 

4.1.3. Запрашивать и получать от структурных подразделений НВГУ 

материалы и информацию, связанные с решением его задач и функций, 

осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений 

НВГУ; 

4.1.4. Выносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы УПБ; 

4.1.5. Сообщать обо всех выявленных технических недостатках в 

деятельности подразделения и вносить предложения по их устранению; 

4.2. Обязанности УПБ: 

4.2.1. Сотрудники учебно-полевой базы обязаны качественно и 

своевременно выполнять возложенные  задачи и функции; 

4.2.2. Права и обязанности сотрудников УПБ определяются 

должностными инструкциями. 

4.2.3. Осуществлять контроль за техническим состоянием систем 

электроснабжения, теплоснабжения, снабжения водой, общего состояния базы; 

4.2.4. Права и обязанности сотрудников УПБ определяются 

должностными инструкциями. 
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5. Ответственность 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных данным Положением на учебно-полевую базу задач 

и функций несет начальник УПБ. 

5.2. Сотрудники учебно-полевой базы несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом НВГУ, должностными инструкциями и иными нормативными актами 

НВГУ. 

5.3. Сотрудники учебно-полевой базы могут быть привлечены к 

дисциплинарной, материальной, административной, уголовной 

ответственности в случае и в порядке, предусмотренном законодательством и 

локальными нормативными актами. 
 

6. Взаимоотношения 

6.1. В процессе своей деятельности для решения возложенных задач УПБ 

взаимодействует с руководством Университета, образовательными 

(факультеты, кафедры, центры), административно-управленческими 

(управление бухгалтерского учета и финансового контроля, нормативно-

правовое и финансово-экономическое управление, управление по работе с 

персоналом и документационному обеспечению и т.д.), административно-

хозяйственными структурными подразделениями НВГУ. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

заседании Ученого совета НВГУ и утверждаются ректором Университета.  
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