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1. Об;lасть применения
Настоящее Положение о порядке проведения практики обучающихся федера_llьного госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждеIIIiя высшего образования кВоронежскиЙ
государственныЙ аграрныЙ университет имени ип{ператора Петра I> (да_тlее - Университет) рас-
пространяется на обучающихся, осваивающих осЕовные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования (далее cooTBeTcTBeHI{o - обучающиеся, ОПОП ВО), формы и спосо-
бы ее проведения, а также виды практики.

Настоящее положение обязателыIо к прIIмепению работниками деканатов очного и заочно-
го отделения, управления по планированиIо и оргаIIизации учебного процесса, кафелр.

2. Нормативпые ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом <Об образованl,tlt в Российскол"r Федерации>> от 29,|2.2012 г. Jф 273-

ФЗ;
Приказом Министерства образоваIIIш и наукII Российской Федерации от 27,11,2015 г,

Jф 138З кОб утверждении положенIля о практике обуlающихся, осваивающих осIIовные профес-
сионttльные образовательные програмIuы высшего образования>;

Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
Решениями ученого совета Университета;
И ВГАУ 0.3.01 - 2016 ИНСТРУКЦИЯ.Порядоlt разработки, регистрации, введения в дей-

ствие и требования к оформленIIю нормативIIых документов.

3. Общие положения

3.1. Практика - вид учебной деятелr,ности, направлеIIной на формироваIIие, закрепление,
развитие практических навыков и коь{петеIIцIлй в процессе выполнеIIIш определенных видов ра-
бот, связанньIх с булущей профессиона-пьной деятельностью.

3.2. Практика обучающихся Университета является составной .lастыо основной профессио-
нальной образователыlой программы высшIего образоваttия.

3.3. Объемы, цели и задачи практIIки определяIотся соответствуюIцLIпли федеральпыN{и гос-
ударственныпtи образовательными стаIIдартам}I по IIаправленияN,I подготовки и (или) специЕuIьно-
стям высшего образования (далее ФГОС ВО) и программамI.I практики по направлениям подго-
товки (специальностям).

3.4. Программа практики разрабатывается ведущими преподавателями соответствуIощих
кафедр с учетом требований, установлеIIных пунктом 3.5 настоящего Положения, утверждается
Университетом и является составной частыо ОПОП ВО, обеспечивающей реа_пизацию стандартов.

3.5. Программа практики включает в себя:

- указание вида практикII, способа и формы (форм) ее проведенLIя;

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотIIесенIIых с
планируемыми результатаN,III освоения образователыlой программы;

- указание места практики в структуре образовательной програN{мы;

- указание объема практики в заIIетньD( едLIнIII{ах и ее продолжительностI,I в IIеделях либо в

академических или астрономических часах;

- содержание практики;

- укчвание форм отчетности по практике;

- фонд оценочньгх средств для проведения проме}куточной аттестации обуrающихся по
практике;

-перечень учебной литературы II ресурсов сети "Иttтернет", необходимых для проведения
практики;

-перечень информационньIх технологиit, используемых lтри провелениrI практики, вклю-
чzuI перечень программного обеспечения и иltфорпIацItоIIных справочных cpIcTeM (при lлеобходи-
мости);
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- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Университет может вкJIючить в состав программы практики также иные сведения и (или)

материаJIы.
Подготовленные программы рассматрI,IваIотся на заседаниях кафедры, методической ко-

миссии факультета, утверждаются деканом и рекомендации в виде методических указаниЙ вклю-
чаются в план издательской деятельностII факультета.

3.6. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвчIлидов
проводится с )пIетом особенностей их психофизического развития, индивидучrльных возможностей
и состояния здоровья.

4. Виды практики
Видами практики обучающихся явJIяются: уrебнаrl практика и производственнiul практика,

в том числе преддипломная практика (далее вп,Iесте - практики).
4.1. Учебная практика является началыIыN{ звеном в подготовке обучающихся к професси-

она:lьной деятельнос,ги и проводится в целях получеIIия первичIIых профессионilльных уплений и
навыков.

Название этапов практики определяется факультетом в соответствии с ФГОС ВО/ГОС ВПО
и согласовывается с управлением по планированию и организации учебного процесса.

4.2. Производственнaш практика проводится в целях полrIения профессионttльных умений
и опыта профессиональноЙ деятельности. В ее основе лежит активнiш самостоятельнаJI деятель-
ность обуrающихся на предприятии с применением полученных знаниЙ теоретического курса на
производстве, В зависимости от направлеIILIя и уровня подготовки обучающихся производствен-
HEuI практика может быть науtно-производствеIIной, педагогrtческой, экономической и др.

4.3. Способы проведения практIIки:

- стационарнtш;

- выезднаJI.
Стаuионарной является практика, I(oToparl проводится в Университете либо в профильной

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Универ-
ситет.

Выездной является практика, KoToptul проводится вне населенного пункта, в котором рас-
положен Университет. ВыезднаJI производственнчш практика может проводиться в полевой форме
в случае необходимости создания специilльных условий для ее проведения.

Конкретный способ проведения практLIкII, предусмотренrlой ОПОП ВО, разработанной на
основе ФГОС ВО, устанавливается Университетом самостоятельно с учетом требований ФГОС
во.

4.4. Практика проводится в следующIIх форплах:
а) непрерывно - пуtем выделения в кrrлеIIдарном учебном графике пепрерывного периода

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО;
б) дискретно:
- по видtlм практик - путем вьцеления в кrrлендарном учебном графIлке непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения ка)цого вLIда (совокупности видов) практики;

-по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодапли 1^lебного времени для проведе-
ния теоретических занятий.

Возможно сочетание дискретного проведеIIия практик по их видам и по периодам их про-
ведения.

4.5. Если стандартом предусмотрена заIцита выпускной квалификационной работы, то в со-
ставе производственной практики обязателыIо проводится преддипломнrul практика.

4.6. Преддипломнчu{ практика - особый вид производственной практики, является заверша-
ющим этапом подготовки обl^rающихся. Ее основная цель - сбор материаJIа для выпускной ква-
лификационной работьт.
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5. ОргаIu!ззцI:1I lIрактики
5.1. Организация проведения практIIкII, lIрслус\{отренной ОПОП ВО, осуществляется Уни-

верситетом на основе договоров с организация\{}I, ле..Iтельность которых соответствует професси-
ональным компетенциям, осваиваемым в pallкax ОПОП ВО (лалее - профильн.ш организация)
Практика может быть проведена непосредствеI{IIо в Университете.

5.2. Организацию практики обуrающихся IIа факультете и контроль за ее прохождением
осуществляет декан и ответственные кафедры.

Ответственным за организацию практики в Уtливерситете является заведующий сектором
учебно-производственных практик (далее - заведуIощий практиками).

Общий контроль за проведением практики в Университете возлагается на проректора по

учебной работе.
5.3. На основании решения методиче,,сIýрго,.99вета Университета учебная и производствен-

ная практики могут проводиться как непрерывIIып{ циклом, так и путем чередования с теоретиче-
скими занятиями по дням (неделям) при условии'обеспс.rения связи между теоретическим обуче-
нием и содержанием практики.

Сроки проведения практики устанавливаются декаЕом в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком с учетом теоретической подготовленности обучающих-
ся, сезонного характера выполняемых работ, возможностей учебно-производственной базы прак-
тики.

Изменение сроков практики осуществляе^rся IIа основани}I решения ученого совета факуль-
тета и решения методического совета УниверсIIтета.

5.4, Все виды практики, проводиN{ые на предприятиях, в учреждениях, организациях, базо-
вых хозяйствах Университета, должны проводиться I{a основании соглашения между Университе-
том и предприятиями, организацLIями, учрежденияплrt, хозяйствами (приложение 1). Соглашение
заключается, как правило, lla З-5 лет и хранится до конца срока действия у заведующего практи-
ками Университета, а их копии в деканатах.

За подбор баз практики и предприятIrй (учре;кдений) лля прохождения практики отвечает
декан факультета, ответственные кафедры, заведуIошItлIi практlлками, обучающиеся.

За подготовку и заключение соглашеtIIлй плея<ду Уlrиверситетом и базовыми хозяйствами и
предприятиями отвечают деканы факультетов, завелующие кафедрами II заведующий практиками.

5.5. Учебн.u{ практика планируется IIа младших курсах и проводится группами в учебньж
лабораториях, мастерских, на учебных полигоIIах, в базовых хозяйствах Уtlиверситета, в оргаIIи-
зациях и учреждениях.

Щопускается прохождение учебrrойr практики по индивидуальному плану при нчшичии со-
глашения с организацией, учреждением.

5.6. Производственн€uI, в ToilI числе преддипломнЕuI практика, проводится, как правило, на
предприятиях, в учреждениях, организацIIях, а также в базовых хозяйствах Университета индиви-
дуально или небольшими группами по 5-15 человек. Обучающиеся, имеющие направление на
обучение от предприятий, органIIзаций, уrреrкдеlllлй, проходят практику в этих организациях.

5.7. Обучающиеся, совмещающпе оýу.lgпие с трудовоli деятельностью, вправе проходить

учебную, производственную, в ToN{ числе преддипломI{уIо практики, lто месту труловой деятель-
IIости в случаях, если профессионrlльнаrl деятелыIость, ос)/ществляемая имLI, соответствует требо-
ваниям к содержанию практики.

5.8. Проекты прик€lзов о проведении проIIзводственrrой LI преддипломнойt практики об1^lа-

ющихся составляются заместителем декана по учеб1,Iой работе. Согласование проекта приказа
осуществляет заведующий практикаN{и управлеItия по плаIlированию и организации учебного
процесса. Прlrказ (приложение 2) должен быть подписан FIе поздItее, чем за 10 дней до начаJIа

практики. Основанием для приказа служат заключенные Университетом коллективные соглаше-
ния и индивидуЕ}льные договоры с предприятияlчIи, организациями, учреждениями и базовыми хо-
зяйствами,
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Изменение базы практики послс y1,1]el;" iде(rия lIриказа не допускается. При невозможности
прохождения практики на предприятиII, укззl.!IIO},I в IIриказе, в течение 15 дней с IIачала практики
издается новый прикiв во изменение прелыд.!/цего, подготовлеIIныЙ на основании личного заrIв-
ления обrIающегося с укaванием причиII, подписанного деканом, согласованного с руководите-
лем практики от кафедры и при наличии нового договора с предприятием.

5.9. В договоре на проведение производственной практики Университет и организация ого-
варивают все вопросы, касающиеся проведения производственной практики (приложение 4),

5.10.,.Щля руководства практикой, проводимолi в УrIиверситете, назначается руководитель
(руководители) практики от Университета из LIисла лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Универсlлтета,

,Щля руководства практикой, проводимойr в профильной организации, нЕвначается руково-
дитель (руковолители) практики из числа лиц, отI{осящихся к профессорско-преподавательскому
составу Университета (далее - руководитель lтрактики от Университета) и руководитель (руково-
дители) практики из чIIсла работников профii.тыIойI организации (да-пее - руководIIтель практики
от профильной организации).

5.11. OcHoBHEuI организационIIчuI, методIгIеская и педагогическая нагрузка по проведениIо
практики лежит на ответственной кафедре. !ля руководства практикой обу"lающихся, деканом
назначаются руководители практIIки, которые дол)IGIы :

- устанавливать связь с руководителяil{и практики от профильньIх организаций и 1^rрежде-
ний для согласования программы и графика проведения практики;

-своевременно подавать з€uIвку на траI{спорт и материально-техническое обеспечение
практики;

- разрабатывать индивидуаJIьные заданIIя для обучающихся, выполняемые в период прак-
тики;

- оказывать методическую помощIl обучающIлмся прII выполнеIIии IIми иIIдивидуальных
заданиЙ, а также при сборе материЕrлов к выпускпоЙ квалификационноЙ работе в ходе предди-
пломной практики;

-обеспечивать проведение инструкта}ка по технике безопасности и методике выполIlения
программы практики;

- осуществлять контроль за соблIодеIILIеI\{ сроков практики II соответствиеь{ ее содержания,
требованлtям установленным ОПОП ВО;

- при проведении практики с выездоIчI группы обучаrощихся на производство, принимать
участие в распределении обучающихся по рабочим местам и перемещении их по видам работ,
контролировать соблюдение обучающимися правил техники безопасности;

- оценивать результаты выполнения обуrаlощи\{ися програмN{ы практики.
5.12. Руководитель lrрактики от профильtлой организации (указывается в пункте 1.3 логово-

ра о прохождении обучающимися производственной практикlл (прlтложение 4) кПрактикант в пе-

риод практики на предприятии подчиняе,гся пепосредственно>) фиксируется в обязательном по-

рядке в дневнике по производственной практике и долже[I:
-согласовывать индивидуальные задаIIIIя, содержание и планируемые результаты практи-

ки;

- предоставлять рабочие места обу.Iающлrмся;

- обеспечивать безопасные условия прохождения практики обуrающимся, отвечающие са-
нитарным правилаN,I и требованиям охраны труда;

-проводить инструктаж обучающихся по озFIакомлению с требованияN{Iл охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а таюке правилами внутреннего трудового распо-
рядка.

5.13. При проведении практIIкlл в профrtльноil организации руководителел,I практики от
Университета и руководителем практIIки от профильнолi организации составляется совместный

рабочий график (ка-гlеrrдарный плаlr) проведеIIия практики.
5.14. При нrtличии вакантньгх должI{остей в профильной организации обуrающиеся lчIогут

зачIlсляться на них, если работа соответствует требоваrlиям програ]\Iмы практики. В этом случае
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на них распространяются правила охраны тр)aда п lIорN{ы вIIутреннего распорядка, действующие в
профильноЙ организации.

5,15. Продолжительность рабочего дня обу.tаlощихся во время практики составляет не бо-
лее 36 часов в неделю для лиц, не достигших l8 JIет, и не более 40 часов для обучающихся старше
l8 лет.

5.16. обучающиеся в период прохождения практики обязаны:

- выполнять индивидуtLльные задания, предусN.Iотренные программами практики;
-подчинятся действующим на предприятиях, в учреждениях и организациях правилам

внутреннего трудового распорядка;
-изучить правила эксплуатации оборудоваIII1я, технику безопасности, требования охраны

труда и другие условия работы на объекте практиIiI.I;

- нести ответственность за выIIолIIяеN{уIо работу и ее результаты наравне со штатными ра-
ботниками данного объекта;

-участвовать в рационализаторской, лtзобретателtьской и научно-исследовательской дея-
тельности;

- вести дневник по производственной практике.
5.17. Основанием для аттестации обу.lаюшIихся по практике является выполнение ими про-

граммы практики, нtlличие заполненного дневника и подготовленный отчет,
К аттестации допускаются обучаtощиеся, получившие положительную производственную

характеристику и положительный отзыв руководителя практики от Университета.
Отчеты руководителей практики от Университета по итогам аттестации представляются в

деканат не позднее чем через 5 дней после окончаIILIя аттестации. Отчеты руководителей практики
храIIятся в деканате 5 лет,

5.18. Проведение аттестации по практIIке осуцIествляется руководителем практики от Уни-
верситета в течение 5 последнlлх дней срока прохождеIIия практики. По итогам аттестаци}I вы-
ставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетвор[Iтельно, неудовлетворительно, зачет, незачет).

Сроки хранения докуN[ентов опредсляются в соответствии с ноIuенклатурой дел кафедры и
могут быть временно выданы обучающимся при подготовке курсовых и дипломных работ (проек-
тов).

.Щокументы по практике (дневники и отчеты) храпятся на кафедре 3 года. По окончании
сроков хранения документы по практике упичтожаются, на что составляется типовой акт списа-
ния.

5.19. Руководитель практики от Университета в теIIеIIие 5 дней после защиты практики обя-
зан обеспечить контроль размещения в портфолио обучающегося отзыва руководителя практики
от предприятия, заключения кафедры II отr{ета по практIIке кажлого обучающегося.

5.20. Оценка по практике или зачет прирав}Iивается к оценкам (зачетам) по теоретическому
обучению и учитыtsается при подведеIIии итогов промежуточнойt аттестации обучаюrцихся, за ис-
ключением случаев, когда учебная практика проходит по скользящему графику.

Обrlающиеся, не выполнившие прогрзмму практикII по уважительной причине или само-
вольно поменявшие базу практики, распоряжениеп{ декана по факультету направляются на прак-
тику повторно и проходят ее в свободпое от учебы вреIчIя в течение учебного года.

Обучающиеся, не выполнившлIе программу практики без уважительной причины, полу-
чивIIIие отриIIательную характеристику IIли отрицательную оценку при аттестации, допустившие
серьезные нарушения труловой дисциплины, могут быть отчислены из Университета как имею-
щие академическую задолженность в порядке, предусN{отренFIом уставом Университета.

5,21. Выплата государственной академической стltпеIIдии обуIающимся, в том числе по-
вышенной государственной академическолi стипеIIдLIи, прекращается с первого числа месяца, сJIе-

дующего за месяцем полrIения обуrающимся оценкI{ (удовлетворительно)) во время прохожде-
ния проIuежуточной аттестации, или образования у обучаIощегося акадеLIической задолженности.

5,22,Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по ре-
шению кафелры на основе промежуточtrой аттестациII может быть зачтена учебнаrI и производ-
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ственная практика (или ее этапы). На предд1.1пломную практику обучающиеся направляются в

установленном порядке.

5.23. Работа обучающихся в составе студенческих отрядов приравнивается к учебной или
производственной практике при условии совпадения профиля работы и с учетом договоров с со-
ответствующими организациями.

5.24. Программа практики может предусматривать сдачу квалификационных экзаменов с

целью присвоения ква_пификационньж разрядов обучающемуся по рабочей профессии.

5.25. Сводный отчет по итогам производственной практики обучающихся формируется от-
ветственными за практику на факультетах и представляется в управление по планированию и ор-
ганизации уrебного процесса не позднее 30 сентября текущего года.

5.26. Общие итоги практики подводятся на Ученом совете Университета или ректорате. На
обсуждение могут приглашаться руководители и специалисты производства.

5.27.При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварителыIые и периодические медицинские осмотры (об-
следования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социirльного развития Российской Федерации от l2 апреля 2011г. Ns3O2H (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерацuи 2l октября 2011 г., регистрационный }lb 221l1), с
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15 мая 2013 г. )ф 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля
20l3г,, регистрационный ]ф28970) и от 5 декабря 2014г, J'(b801H (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерачии 3 февраля20|5 г., регистрационный ]ф 35848).

б. Материальное обеспечение

6.1. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими производительно-
го труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для орга-
низаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми высшими
учебными заведениями с организациями различных организационно-правовых форм.

6.2.Прп проведении выездных производственных практик обуrающихся порядок оплаты
проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, вкJIючiuI

нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются распорядительным актом Уни-
верситета.

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обратно
не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жи-
тельства (суточные), не возмещаются.

За обучающимися - стипендиатап{и, находяIцимися на практике, сохраняется право на по-
лучение стипендии,

6.3. На обучающихся, зачисленных в оргаI{изациях на должности, распространяется Труло-
вой кодекс РФ и они подлежат государственIIому социirльному страхованию наравне со всеми ра-
ботниками.

6.4. Оплата преподавателям суточных, за проезд к месту практики вне места нахождения

уtебного заведения и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения произ-
водится Университетом в соответствии с действ).ющим законодательством Российской Федерации
об оплате служебных командировок.
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6.5. При проведении производственной практики обучающихся в составе специализирован-
ных студенческих отрядов на сельскохозяйственных предприятиях, не являющихся базовыми для
Университета, доставка, проживание и питание обучающихся осуществляется за счет предприя-
тия.

6.6. Сроки руководства практикой определяются учебным заведением и не должны превы-
шать объемы времени, предусмотренные учебным планом на практику, независимо от того, про-
ходят эти обуrающиеся практику на одном или нескольких объектах.

6.7. Прололжительность рабочего дня руководителя практики зависит от фактически затра-
ченного количества часов, но не более шести часов в день, не считая выходньгх и праздничных
дней.

6,8. Заявки на материаJIьно-техническое обеспечение практики подаются в управление по
планированию и организации 1чебного процесса заранее. Сводная заявка утверждается ректором.

6.9. Заявки на автотранспорт для проведения практики обучающихся в форме однодневных
выездов на предприя"гия (в хозяйства) составляют ответственные кафедры. Сводная заявка от фа-
культета подается не позднее, чем за 2-3 месяца до начаJIа практики. На основании заявок факуль-
тетов управление по планированию и организации учебного процесса составляет общий график
выездов автотранспорта, который утверждается ректором.

6.10. Однодневные выезды групп обучающихся в период учебной практики на предприятия
и в хозяйства осуществляется транспортом Университета и за счет Университета.

7. Мониторинг процесса практики

7.1. Организация и проведение практики предусматривает оформление ряда докр{ентов.
Последовательность подготовки документациII, ответственные за подготовку документов, струк-
турные подразделения в которые предоставляются документы, приведены в таблице 1.

]ф
пlп Наименование документа

ответственный
за представление

документов

Срок
представления

Место представления

1 ,Щолгосрочные договоры о про-
хождении учебной, производ-

ственной и др. практик.
(.Щоговоры с базовыми хозяй-

ствами и предприятиями)

.Щекан;заведу-
ющий кафед-

рой, заведую-
щий практика-

MIl

,Що начала прохождения
практики

.Щеканат; заведую-
щий практиками

2 Индивидуальный договор о
прохождении практики обl^rа-

ющимся

.Щекан; заведу-
юu(ий практи-

ками

.Що начала прохождения
практики

!еканат; заведую-
щий практиками

J .Щневник обучающегося по про-
изводственной практике с ин-

дивидуальным заданием

.Щекан Не позднее, чем за l0
дней до начала практики

4 Приказ о направлении
обlчающихся на практику

.Щекан Не позднее, чем за 10

дней до начала практики
УПОУП, бухгаrrтерия

5 ,Щневник и отчет, заверенные

руководителем пракгики от
предприJIтиJI.

Заведующий
кафелрой

Передаются на кафелру
для проверки в течение
l0 дней с нач.ша заня-
тий или нач€ша следу-

ющего семестра

Кафелры факульте-
тов

6 Огчет по итогам атгестации обу-
чающихся по производствен-

ной практике

.Щекан Не позднее, чепл через 5

дней после окончания
аттестац}м

упоуп,
деканат
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Е.в.нЕдиковА

упоуп,|
Отчеты руководителей произ-
водственной практикой о про-

хождении обучающимися
практики.

Не позднее l0 октября
текущего года

8 Акт списаниJI документов по
практике.

Материально-
ответственное
лицо на кафел-

По окончании срока
хранения (конец 1"rебно-

го года)

,Щеканат; кафедры

факультетов

,Щекаtt, заведу-
IощIIс ttас|lэ;1-

pa]\lIl, завед)/-
ющий llpaKTIr-

Kall}I
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ПI,ИJIОЖЕНИЯ

Прl,tложение l

СОГЛАIIIЕНИЕ
о взаимном стратегическом сотрудничсстве между ФГБОУ ВО ВоронежскиЙ ГАУ и

г. Воронеж (( ) 20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<<Воронежский государственный аграрныI"I уIIIIверситет имени императора Петра I>>, имену-
емый в да-пьнейшем <УНИВЕРСИТЕТ), в лице ректора Бухтоярова Николая Ивановича, действу-
ЮЩеГoнaoснoBaнииУcтaвa'сoДнoйcTopoнЬI'И,
иМенyеМoевдальнейшем<ПPЕЩПPИЯТИЕ)'Bлице,
деЙствующего на основании , с другоЙ стороны, именуеNIые в даJIь-
нейшем кСтороны), подпис€lJIи настоящее соглашение о FIижеследующем :

Предмет и цели Соглашения

Считать ПРЕДПРИЯТИЕ базовым для проведения выездных занятий, уtебных и произ-
водственных практик обучающихся ФГБОУ ВО ВоронежскиЙ ГАУ. Осуществлять реализацию
мероприятий, содействующих удовлетвореIIию потребностей ПРЕ!ПРИЯТИЯ в квалифициро-
ванных кадрах и обеспечению производственного обучения обучающихся УНИВЕРСИТЕТА,
трудоустройству выпускников УНИВЕРСИТЕТА, улучшению материально технической базы
Университета.

Стороны осуществляют речrлизацию прохождения учебной, производственной практики и
проведение занятий в условиях производства с обучающимися ФГБОУ ВО ВороIrежсtсий ГАУ в
соответствии с ФГОС ВО и подготовку высококвалифичированных специ.tлистов по на[равлеIIи-
ям и специaльностям подготовки УНИВЕРСИТЕТА.

Стороны принимают на себя взаимIIые обязательства по созданию необходимых условиI'l
подготовки высококва-пифицированных специалистов, содействия их трудоустройству и закреп-
ления в организациях АПК региона.

Стороны содействуют реr}лизации совI\,IестIIых комплексIIых научно-исследовательских и
инновационньIх программ, социаJIьньгх програNIм комплексного развитIIя сельских территорий,
внедрении передовых агро- и педагогических техЕологий и др.

Стороны активно уlаствуют в реализации NIероприятuй по созданию инновационной среды
УНИВЕРСИТЕТА, модернизации уrебной и материальной-технической базы УНИВЕРСИТЕТА
на предмет ее соответствия образцам машIIн и оборуловагIия, используемым }Ia ПРЕДПРИЯТИИ,

Права ш обязаrrности

УНИВЕРСИТЕТ совместно с ПРЕЩПРИЯТИЕМ разрабатывает и совершенствует систеIuу
подготовки обучающихся на основе актIIвизацпи профориентационной работы, речuIизации сов*
местных научных, прорIзводственных и образовательньrх программ, мониторинга рынка трула,
перспектив развития отраслей АПК др.

ПРЕДПРИЯТИВ совместно с УНИВЕРСИТЕТОМ разрабатывает и реаJIизует комплексные
прогрЕlN{мы совершенствования технологий производства, переработки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции, комплексному развитию территорий, решению социальных программ.

Стороны участвует в формированиIл и корректировке федеральных, регIIоIIальных и мест-
ных программ комплексного рчввития АПК региона, ПРЕ,.ЩПРИЯТИЯ и УНИВЕРСИТЕТА, меж-

дународных программ сотрудничества Сторон.

г
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ПРЕДПРИЯТИЕ:
Проводит мониторинг кадрового обеспечения и анализ потребности в специатистах АIIК
региона и отрасли, а также р,Lзрабатывает рекомепдации по эффективному трудоустройству
выпускников УНИВЕРСИТЕТА;
Содействует заключению трудовых договоров с выпускниками УНИВЕРСИТЕТА, разраба-
тывает и принимает меры для обеспечения закрепления обучающихся на производстве;
Участвует в формировании и корректировке основных образовательных программ подго-
товки обуrающихся, осуществляет подбор специалистов производства для участия в учеб-
ном процессе в качестве руководителей выпускных квалификационных работ и руководи-
телей курсового проектирования, консультантов, руководителей практик от производства и

др.;
Содействует совершенствованию сLIстемы подготовки обучающихся путем участия сотруд-
ников предприятия в составе государственнолi экзаменационной комиссии (ГЭК);
Обеспечивает софинансирование мероприятиiт по созданию инновационrlой образователь-
ной среды УНИВЕРСИТЕТА в зависимостII от финансовой возможности ПРЕЩПРИЯТИЯ.
Предоставляет возможность бесплатного пользования (наглядного изучения) на производ-
ственной базе высокотехнологичньж машI.Iн, оборулования для проведения лабораторно-
практических занятий с целью изучения новейших образцов сельскохозяйственной техни-
ки;
Предоставляет производственную базу для проведения научных исследований сотрудников
УНИВЕРСИТЕТА, речrлизации проlрамм послевузовского образования, повышения квали-

фикации и переподготовки специrrлистов АПК региона, сотрудников УНИВЕРСИТЕТА;
Реалlизует другие мероприятия, направлеIIrIые IIа повышение взаимовыгодного сотрудниче-
ства Сторон.

УНИВЕРСИТЕТ:
Осуществляет подготовку обl.rающихся с высшим образованием по широкому спектру об-
ра:}овательньн программ, обеспечивающих непрерывность образования, доступ обучаю-
щихся к современной технике и приобретение ими практических навыков работы на произ-
водстве с использованием новых технологий, проводит модернизацию собственной учебно-
материаJIьной базы;
Осуществляет тактическое и стратегическое планирование образовательной, научной и хо-
зяйственной деятельности с участиеN{ ПРЕДПРИ ЯТИЯ:
По заявкам ПРЕДПРИЯТИЯ осуществляет научные и социологические исследования, ре-
зультаты которых представляют взаимllый иllтерес сторон;
Осуществляет подготовку кадров для нухсд предприятия по з€uIвкам и договорам с ПРЕ,Щ-
ПРИЯТИЕМ;
Проводит производственное обученlrе обуrающихся на базе ПРЕ.ЩПРИЯТИЯ в соответ-
ствии с ранее заключенными договорами;
По заявкам ПРЕЩПРИЯТИЯ вырабатывает практические рекомендации по повышению
эффективности применяемых ПРЕДПРИЯТИЕМ агротехнологий;
В приоритетном порядке осуществляет повышение кваJIификации и переподготовку специ-
Еtлистов ПРЕДПРИЯТИЯ по зЕuIвлеIIIIым программам, проводит консультирование специа-
листов ПРЕДПРИЯТИЯlrо вопрос€tм текущей производственной деятельности;
Организовывает и проводит выставочные Nlероприятия, форумы, конкурсы и другие пуб-
личные мероприятия с своевременнLIм.иllформированием ПРЕДПРИ ЯТИЯ;
Реализует другIrе мероприятия, lIаправлепные на повышение взаимовыгодного сотрудниче-
ства Сторон.
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заключштельные положения

С целью повышения качества TeopeTIlчecI(oI"I и практической подготовки выпускников
УНИВЕРСИТЕТд и специitлистов ПРЕДПРИЯТИЯ, повышения конкурентоспособности резуль-
татов научных исследованиЙ УНИВЕРСИТЕТА rr выIIускаемоЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ продукции
Стороны всемерно содействуют формироваIIиIо условий непрерывного аграрного образования,
повышению престижности труда работников АПК, формированию позитивного имиджа обучаю-
щихся УНИВЕРСИТЕТА, Сторон,

В отношениях с другими организациями Стороны избегают всего, что может причинить
материальный ущерб, нанести ущерб деловой репутации и имиджу Сторон.

Настоящее Соглашение вступает в сIIлу со дня его подписания, заключается сроком на
лет. При этом, действие настоящего Соглашения может быть пролонгировано на тот же

срок и на тех же условиях, если одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении за
30 (тридцать) каrrендарных дней до истечеIIия срока действия Соглашения.

Внесение изменений и дополнений в IIастоящее Соглашение осуществляется по обоюдному
согласию Сторон.

Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.

Координаты УНИВЕРСИТЕТА: тел., факс 8 (4732) 53-86-51
Координаты ПРЕ.ЩПРИЯТИЯ: тел.

факс.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Алрес

Реквизиты:

м.п.

УНИВЕРСИТЕТ
Федера_пьное государственное бюджетное

образовательное учреждение
высшего образования

кВоронежский государственный аграрный

университет имени императора Петра I>

Н.И. Бухтояров
м.п.

о
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Приложеltлlе 2
(обrrзательное)
Форма прIIказа

министЕрство сЕльского хозяйствл российской овдвгации

дЕпдртдмЕнт нАучно-тЕхIIологлт.I шской политики II оБрАзовАния

ФЦЕРАЛЬНОЕ ГOСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНOЕ 0БРАЗОВАТЕЛЬНOЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСtlJЕГО ОВРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

приклз

от( ) 20 Nt

О llаправлении обучающихся факультета на прохождение практики
(н ашмен ов ан ue ф акульп l еm а)

В соответствии с учебным планом и графиком учебrlого процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить обучающихся _ курса факультета

(коd)
(( >, профиль подготовки / специа_пизация

(HauMeHoBclHue нqправленuя поdеоmовкu / спецuальн осmu)
()ДляпpoxoжДения(вьleзднoй'сTaциoEapнoй)

(н auMeH oBaHue профuля поdzоmовкu / спецuолuзацutt)

производственной практики r, ,,

в период с .20 г. по . .20 г. (_ неделя l и l ль, _ дня / ей):

}{b

пlп
Ф.и.о.

обучающегося

полное наименование
предприятия, юридический

адрес

Руководитель
практики от

Университета

Руководитель
практики от
предприятия

Факультет - курс - группа

1
иванов Иван

Иванович

ООО кБутурлиновский Агро-
комплекс )> Вороlлеrкская обл.,

г. Бутурлиповка,
ул. Рабочая, д,82

ВелринскиI1 О.С.,
старший препода-
ватель кафедры

СХМ,ТиА

Бугаев В.Ф.,
главпыri
инженер

2
Петров Петр

Петрович

ОВО по г. Воронежу филиала
ФГКУ УВО ГУ МВО РОССИИ

по Воронежской области
г. Воронеж, пр-т Труда, д. 105

Глазков В.И.,
доцент кафедры

ЭТиТМ

Герасименко
И.Н., главный

механик

Основание: .Щолгосрочные соглашенLIя и индивидуальные договоры с базовыми хозяйства-
ми, профильными предприятиями и организацияIuи,

г



Страниuа 14 лrз 19
п вгАу 1.1.05 - 201б

I1QДQ2ЦВЦИВ о порядке прове

2. Щекану факультета организовать квалифицированное
(н auM ен ов ан ue ф акульm еm а)

руководство практикой и инструктаж обучшощLIхся по охране труда и безопасlIости жизнедея-
тельности. Обу.rающихся, не прошедших инструк,tаж, к прохождению практики не допускать.

3. Руководителю практики от УниверсLIтета:
- организовать защиту практики обl^rающихся не позднее _

(но, не позднее даты окончаIIия срока прохождеlllля практики)
20-..;

- по окоIIчании защиты практLIки обу.lаtощI{хся подготовить отчет о прохождении и защиты
практики обучающихся факультета до _ 20'_г.;

(н auMeH oBaHue факульmеm а)

(но, не позднее 5-ти дней после защиты практики обуrающимися)
- обеспечить контроль р€вмещения в портфолио обучающегося отзыва руководителя прак-

тики от предприятия, заключения кафедры LI отчета по практике каждого обучающегося.
(выполнить в течение 5-ти дней после защиты практики обуrающимися)

4. Контроль за выполнением прика:}а возложить на декана
(н ашмен ов aHue ф акульm еmа)

Ректор Н.И. Бухтояров

Исп. Сидора И.Н.
Тел.200-00-00
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Ш)ДОЖЕНИЕ о порядке проведения практ!!ки о!учсцщццýЕ

Прилотсслlие 3
(обязптелыrое)

ОборотшаrI стороIIа приказа

ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Нача-шьник управления по
планированию и организации

учебного процесса Е.В. Недикова 20

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по уtебной работе

Главный бухгалтер

Руководитель юридической
службы

Зав сектором учебно-
производственных практик

.Щекан факультета

Начальник отдела
делопроизводства

Н.М..Щерканосова _._.20_
А.А. Макеева .20

О.В. Королева _._.20

П.В..Щемидов

Н.А, Шеина

20

_._.20

Разослать: управление по планированиIо и орга}II{зации уrебного процесса (1 экз.), сектор учебно-
производственных практик (1 экз.), бlхгалтерия (lэкз.), деканат (1 экз.).

Размещено в информационной системе <РаспорядIIтелыIые документы):

_._20_
,Щолжность, подразделение И.о. Фамилия

,20
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ПршлоiкеlIItе 4
(обязптелыlое)

Форма договора о прохождеrrr.llл обу.lаюпIимися производственной практики

договор
о прохождении обучаюшlлIмися производственной практики

г. Воронеж ( ) 20 г.

ФедеральЕое государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования <<ВоронежскиЙ государственныЙ аграрныЙ университет имени императора Петра I>

(ФгБоУ ВО Воронежский гдУ), ипtенуемый в дальнейшем <<Университет)), в лице ректора
Бухтоярова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

/наимеttование организации, предприятия/

в лице

/должность, Ф. И.О, руководlлтеля/

деЙствующего Еа основании
/Устава, доверенности и т.д./

именуем_ в дальнейшем <ПредпрIIятIIе)>, с другоI"I стороны,
и гражданин (ка) РФ

/фаплилия, иt\tя отчество полностью/

являющий (ая) ся обучающимся ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,

лr"^rе,r*"r. ф"ц,"**"/ 
фаКУЛЬТеТа'

курса, именуем_ в
/наименование специальности/

дальнеЙшем (ПрактикаIIт>, с Tpeтbeli стороны, закJIIочIIли настоящиЙ договор о нижесле-

дующем.

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Университет организует прохождение fIрактикантом производственной практики на
предприятии. Организация предоставляет Практиканту возможность прохождения произ-
водственной практики на предприятиLI в KalIecTBe

/наtллtенование должности/

|.2. Университет не платит организацши за предоставление Практиканту возможности про-
хождения производственпой практики.

1.3. Пракгикант в период практики ш:l предприятпи подчиняется Еепосредственно

/наименование должностl.t, фаrlилия, tl]!tя, отчество полностью/
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1.4. Руководителем практики от УIIиверсIIтета IIпзначается

п

/наименование кафелры, должностli, фамl.tлtля, имя, отчество полностью/

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.|. Университето б язу ется:

2.L.L. Организовывать прохожденIIс ПрftI!тIIкаlIтом производственной практики в соответ-
ствии с угвержденными учебными планами II спецIIализацIIей.
2.1.2. Коорлинировать деI"Iствия стороII в период, обозначенный в договоре.

2.2. Предприятие о б я з у ет ся:

2.2.L. Предоставить Практиканту производстве}Iные задания в соответствии с условиями
настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить Практиканту безопасrrые условия труда в соответствлIи с требованиями
правил техники безопасности и Законодательством о труле РФ.
2.2.З, Руководитель практики от предпрIJятIrя проверяет и подписывает дневник Практи-
канта, дает письменный отзыв о работе в IIерIIод практики.

2.3. Пракгикант при прохожденип практпкц IIа цредприятии о б я з у е тс я:

2.3.1. Получить индивидуальное заданпе IIа практIIку.
2.З.2. Пройти необходимые инструктажи и, при lrеобходимости, получить спецодежду.
2.3.3, Соблюдать трудовую дисциплину на предприятии.
2.3.4. Беречь IIмущество предприятия; IIе разглашать информацию, являющуюся коммер-
ческой и служебной тайной предприятия; выполIlять качественно свои должностные обя-
занности, поручения, задаIIия и указания руководящих должностных лиц; соблюдать требо-
вания по охране труда, технике безопасttостш, производственной санитарии.
2.3.5. Нести ответственность за поручснную работу II ее результаты наравне со IIIтатными

работниками.
2.3.6. Регулярно информировать YHrIBepclrTeT о ходе и результатах производственIlой прак-
тики. Выполнять работы, предусмотреIIIIые IIIIдIлвIIдуальным заданиепt, собшрать материал,
необходимый для составления отчета по практлIке, п подготовить пIIсьменныr1 отчеr,в сOот-

ветствии с требованиями, приведеннымI! в

2.3.7. Получить письменный отзыв у руководIIтеля практIIки от Прелприятия.
2,3,8. В установленный срок представить докумепты руководителю практики от Универси-
тета.

3. врЕмя прохохцЕI-Iия прАктики
3.1. Режим времени прохождепия практикIл: IIаIIало практики oKoHlIaIIIIe

попрактикII перерыв лля отдыха и пIlтаншя с
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3.2, .Щля Практикантов, проходящих практику по трудовому договору, устанавливается
(пятидневная, шестшлIIевIIая, лругая) рабочая неделя. Выходными днями

являются
Режим рабочего времени: начало праIIтIIки

перерыв для отдыха II пптпIIиfi с

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В слу.rае неисполнения или ненадлежащего псполненIIя Практикантом своих обязанно-
стей по настоящему договору он несет ответстRенIIость в соответствии с действующим зако-

нодательством.
4.2. Предприятие несет материальную п IIfiую ответственность в случае превышения слу-
жебных полномочий, причиненшя ПpaKTlltcalrTy ущерба в результате увечья или иного по-

вреждения здоровья, связанного с исполнеIIIiеNI IlM cвollx трудовых обязанностей.
4.3. Стороны настоящего договора IIесут оIвстственность за не исполнение, либо ненадле-
жащее исполнение обязательств по данноil{у договору в соответствии с Законодательством
рФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор заключается IIn вреNtя прохождения ПрактIлкантом производ-
ственной практIIки (выполнения указанной в настоящем договоре работы) и действует с

<< >> 20 _г. по (<_>> 20 _г.
5.2, Практlлкапт обязан приступить к практике с ( >) 20

-г.
6. прочиЕ условия

6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу и находится по 1 экземпляру у каяцой IIз сторон.
6.2, Щоговор может быть продлен, IIзDIеIIен, расторгнут по письменному соглашению сто-

рон. При расторжении договора по требованлtlо одной из сторон, инициативная сторона
направляет письменное требование о растор}кенши договора другIIм сторонам tlастоящего
договора, не позднее, чем за 1 месяц до дIIя начала производственной практики у обучаю-

щихся.
б.3. Все споры, возникающие между сторонпми настоящего договора, разрешаются в по-

рядке, установленном Законодательством РФ.

поJtоЖЕнИЕ о порядке проведеншя практ}tки обучающлlхся
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ПОЛОЖЕНИЕ о порялке проведенIlя практики обучающихся

ПРЕДПРИЯТИЕ

/наименование организации полностью/

Юрrд. адрес:

Факт. адрес:

Тел. /факс/:
Электронный адрес:

/наименование должности руководителя

предприятия/

7. ддрЕсА сторон

УНИВЕРСИТЕТ

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

394087, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Мичурина, 1.

тел. : 8-473 -253-7 6-08

Электронный адрес: main@vsau.ru

ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,

/подпись/ /ф.и.о./ /подпись/ Н,И. Бухтояров
м.п. м.п.

ПРАКТИКАНТ

/фамилия, имя, отчество полностью/

паспорт серuя но74ер

выдан

/кем выдан, дата выдачи/

проживает

конт. телефон
Электронный адрес:
подпись


