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Dоведения пDактики обучающихсяГIоЛо]КltlIИЕ о поDядке п

L. Об"тrасть применеция
Настоящее Положение о порядке проведения практики обучающихся федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждеIIIrя высшего образования <Воронежский
государственный аграрный университет имени I.INIператора Петра I> (лалее - Университет) рас-
пространяется на обучающихся, осваиваIощих осIIовIIые профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования (да-гlее cooTBeTcTBeHI{o - обучающиеся, ОПОП ВО), формы и спосо-
бы ее проведения, а также виды практики.

Настоящее положение обязательно к прIlмеIIениtо работниками деканатов очного и заочно-
го отделения, управления по планированиIо и оргаIIизации 1^rебного процесса, кафедр.

2. НормативIIые ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федера-пьным законом кОб образованr.lrr в Российскол"t Федерацлrи>> от 29.12.20|2 r. N9 273-

ФЗ;
Приказом Мlлнистерства образоваIIIш и наукII Российской Федерации от 27.11.20|5 г.

}{b 1383 <Об утверждении положенIIя о практике обуtаrощихся, осваивающих осIIовные профес-
сионaльные образовательные програмIltы высшего образования >;

Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
Решениями ученого совета Универсrrтета;
И ВГАУ 0.3.01 - 20|6 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введения в дей-

ствие и требования к оформленIIю нормативI{ых доку]\{ентов.

3. Общие положения

3.1. Практика - вид учебной деятелr,ностLI, направлеIIной tla формироваIIие, закрепление,
развитие практических навыков и коN{петеttцлtрi в процессе выполнешIш определенных вилов ра-
бот, связанных с булущей профессиоllшtьной деятельностью.

3.2. Практика обучающихся Университета является составной .lастью основной профессио-
нальной образователыlой программы высшlего образоваIlия.

3.3. Объемы, целIл и задачи практIIки определяIотся соответс,гвуюIцLIпли федеральны]\,tрI гос-
ударственныпtи образовательными стаIIлартами по IIаправленияI\.I подготовки и (или) специaшьно-
стям высшего образования (далее ФГОС ВО) и программамI.I практики по направлениям подго-
товки (специальностяпr).

3.4. Программа практики разрабатывается ведущIrми преподавателями соответствуIощих
кафедр с учетом требований, установлеIIIIых пунктом 3,5 настоящего Положения, утверждается
Университетом и является составной частыо ОПОП ВО, обеспечивающей реа-гlизацию стандартов.

3.5. Программа практики вклIочает в себя:

- указан!Iе вида практикII, способа и формы (форм) ее проведения;

- перечень планируемых результатов обучения при прохождеIIии практикLI, соотIIесенIIых с
планируемыми результатаNIII освоения образоватеltыlой программы;

- указание 
места практики в струкT 

уре 
образовательной програп{мы;

- укiвание объема практики в заIIетI-IьIх едLIнIIIIах и ее продолжительности в IIеделях либо в
академических или астрономических часах;

- содержание практики;

- указание фор, отчетности по практике;

-фонд оценочньIх средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся lrо
практике;

-перечень учебной литературы II ресурсов сети "ИtIтернет", необходимьIх для проведения
практики;

- перечень информационньIх технологиi't, используемьIх при проведепии практики, вклю-
чаrI перечень программного обеспечеlrия и иtIфорт\lацIrоIIrIых справочных cLIcTeM (при Irеобходи-
мости);
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- описание материаJIьно-технической базы, необходимой для проведения практики.
Университет может вкJIючить в состав програI\4мы практики также иные сведения и (или)

материалы.
Подготовленные программы рассматриваются на заседаниях кафедры, методической ко-

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

3.б. Практика для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвrlлидов
проводится с rIетом особенностей их психофизического развития, индивидуЕIльных возможностей
и состояния здоровья.

4. Виды практики
Видами практики обучающихся являются: 1^rебнаJ{ практика и производственнiш практика,

в том числе преддипломнiш практика (далее вместе - практики).
4.1. УчебнаrI практика является начальным звеном в подготовке обучающихся к професси-

ональной деятельности и проводится в целях получения первичньж профессиональньIх }мений и
навыков.

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

4.2. Производственнrul практика проводится в целях полr{ения профессионIIJIьных умений
и опыта профессиона-гlьной деятельности. В ее основе лежит активнiш самостоятельная деятель-
ность обуrающихся на предприятии с применением полученных знаний теоретического курса на
производстве. В зависимости от направления и уровня подготовки обучающихся производствен-
нм практика может быть научно-производственной, педагогической, экономической и др.

4.3. Способы проведения практики:

- стационарнilI;
- выездншI.
Стационарной является практика, которtш проводится в Университете либо в профильной

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

Выездной является практика, KoTopzUI проводится вне населенного пункта, в котором рас-
положен Университет. Выезднtul производственнzuI практика может проводиться в полевой форме
в слrIае необходимости создания специt}льных условий для ее проведения.

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

4.4. Практика проводится в дискретной форме:
-по видilм практик - путем выделения в календарном учебном графике неrrрерывного пе-

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

- по периодzlп.{ проведения практик - путем чередования в ка,'lендарном учебном графике
периодов учебного времени дJuI проведения практик с периодами уlебного времени для проведе-
ния теоретических занятий.

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

4.5. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то в со-
ставе производственной практики обязательно проводится преддипломнiш практика.

4.6. Преддипломнtш практика - особый вид производственной практики, является заверша-
ющим этапом подготовки обlчающихся. Ее ocHoBH€uI цель - сбор материала для выпускной ква-
лификационной работы.
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5. Организация практики
5.1. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется Уни-

верситетом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует професси-
онttльным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (лалее - профильная организация)
Практика может быть проведена непосредственно в Университете.

5.2. Организацию практики обучающихся на факультете и контроль за ее прохождением
осуществляет декан и ответственные кафедры.

Ответственным за организацию практики в Университете является заведующий сектором
учебно-производственных практик (далее - заведующий практикаrrли).

Общий контроль за проведением практики в Университете возлагается на проректора по

1^rебной работе.

5.3. На основании решения методического совета Университета учебная и производствен-
H.uI практики проводятся в дискретной форме.

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

Изменение сроков практики осуществJuIется на основании решения ученого совета факуль-
тета и решения методического совета Университета.

5.4. Все виды практики, проводимые на предприятиях, в учреждениях, организациях, базо-
вых хозяйствах Университета, должны проводиться на основании соглашения между Университе-
том и предприятиями, организациями, учреждениями, хозяйствами (приложение 1). Соглашение
закJIючается, как правило, на 3-5 лет и хранится до конца срока действия у заведующего практи-
каrrци Университета, а их копии в деканатах.

За подбор баз практики и предприятий (учреждений) лля прохождения практики отвечает
декан факультета, ответственные кафедры, заведующий практиками, обучаюциеся.

За подготовку и заключение соглашений между Университетом и базовыми хозяйствами и
предприятиями отвечают деканы факультетов, заведующие кафедрами и заведующий практиками.

5.5. Учебнiш практика планируется на младших курсах и проводится группами в учебных
лабораториях, мастерских, на учебных полигонах, в базовых хозяйствах Университета, в органи-
зациях и учреждениях.

.Щопускается прохождение учебной практики по индивидуaльному плану при наличии со-
глашения с организацией, учреждением.

5.6. Производственн€tI, в том числе преддипломнаrI практика, проводится, как правило, на
предприятиях, в )пrреждениях, организациях, а также в базовых хозяйствах Университета индиви-
дуально или небольшими группаN{и по 5-15 человек. Обучающиеся, имеющие направление на
обучение от предприятий, организаций, уrреждений, проходят практику в этих организациях.

5.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту труловой деятель-
ности в случzцх, если профессионаJIьнzuI деятельность, осуществляемаrI ими, соответствует требо-
ваниям к содержанию практики.

5.8. Проекты приказов о проведении производственной и преддипломной практики обl^rа-
ющихся составляются заместителем декана по учебной работе. Согласование проекта приказа
осуществляет заведующий практикаN4и управления по планированию и организации учебного
процесса. Приказ (приложение 2) должен быть подписан не позднее, чем за 10 дней до начала
практики. Основанием для приказа служат заключенные Университетом коллективные соглаше-
нияи индивидуЕrльные договоры с предприятиями, организациями, учреждениями и базовыми хо-
зяйствами.
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При невозможности прохождения практики на предприятии, укi}занном в приказе, в тече-

ние 15 дней с начала практики издается новыЙ приказ во изменение предыдущего, подготовлен-
ный на основании личного зiUIвления обr{ающегося с указанием причин, подttисанного деканом,
согласованного с руководителем практики от кафедры и при наJlичии нового договора с предприя-
тием.

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

5.10. rЩля руководства практикой, проводимой в Университете, назначается руководитель
(руководители) практики от Университета из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Университета.

.Щля руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается руково-
дитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу Университета (даJIее - руководитель практики от Университета) и руководитель (руково-

дители) практики из числа работников профильной организации (да;rее - руководитель практики
от профильной организации).

5.11. Основная организационнЕuI, методическая и педагогическая нагрузка по проведению
практики лежит на ответственной кафедре. Щля руководства практикой обуrающихся, деканом
назначаются руководители практики, которые должны:

устанавливать связь с руководителями практики от профильньIх организаций и учрежде-
ний для согласования прогрt}ммы и графика проведения практики;

- своевременно подавать заявку на трансrrорт и материально-техническое обеспечение
практики;

- разрабатывать индивидуаJIьные задания для обучающихся, выlrолняемые в период прак-
тики;

- окalзывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий, а также при сборе материzrлов к выпускной квалификационной работе в ходе предди-
пломной практики;

-обеспечивать проведение инструктажа по технике безопасности и методике выполнения
программы практики;

- осуществJIять контроль за соблюдением сроков практики и соответствием ее содержания,
требованиям установленным ОПОП ВО;

-при проведении практики с выездом группы обучаlощихся на производство, принимать

участие в распределении обуrающихся по рабочим местам и перемещении их по видам работ,
контролировать соблюдение обучающимися правил техники безопасности;

- оценивать результаты выполнения обуrаrощимися программы практики.
5.12. Руководитель практики от профильной организации (указывается в пункте 1.З догово-

ра о прохождении обуrаrощимися производственной практики (приложение 4) <Практикант в пе-

риод практики на предприятии подчиняется непосредственно>) фиксируется в обязательном по-

рядке в дневнике по производственной практике и должен:
-согласовывать индивидуi}льные задания, содержание и планируемые результаты практи-

ки;

- предоставлять рабочие места обучающимся;
- обеспечивать безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие са-

нитарным правилzlм и требованиям охраны труда,

-проводить инструктаж обучrlющихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распо-
рядка.

5.13, При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
Университета и руководителем практики от профильной организации составляется совместный
рабочий график (календарный план) проведения практики.

5.14. При наJIичии BaKaHTHbIx должностей в профильной организации обучающиеся могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики. В этом случае
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на них распространяются правила охраны труда II }Iорr{ы вIIутреннего распорядка, действующие в
профильноЙ организации.

5.15. Прололжительность рабочего дня обучаtощихся во время практики составляет не бо-
лее 36 часов в неделю для лиц, не достигших 18 JIет, и tie более 40 часов для обучающихся старше
18 лет.

5.16. Обучающиеся в период прохождеrIия шрактики обязаны:
- выполнять индивидуальные задания, предусN.lотренные программtlми практики;
-подчинятся действующим на предприятиях, в учреждениях и организациях правLIлам

внугреннего 1рудового распорядка;
- изучить правила эксплуатации оборуловаIII1я, техIIику безопасности, требования охраны

труда и другие условия работы на объекте практиI(I{;

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

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

- вести дневник по производственной практике.
5.17. Основанием для аттестации обучаюш{ихся по практике является выполнение ими про-

граммы практики, наJIичие заполненного дневника и подготовленный отчет.
К атгестации допускаются обуlаrощиеся, получившие положительную производственную

характеристику и положительньй отзыв рукоRодителя практики от Университета.
Отчеты руководителей практики от Университета по итогам аттестации представляются в

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

5.18. Проведение аттестации по практIIке осуulествляется руководителем практики от Уни-
верситета в течение 5 последних дней срока прохохtдеIIия практики. По итогам аттестациII вы-
ставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворIIтельно, неудовлетворительно, зачет, незачет).

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

.Щокументы по практике (дневникII и отчеты) храltятся на кафедре 3 года. По окончании
сроков хранения докр{енты по практике уrIичтожаIотся, гIа что составляется типовой акт списа-
ния.

5.19. Руководитель практики от Университета в теIIеIIIIе 5 дней после защиты практики обя-
зан обеспечить контроль размещения в портфолио обучающегося отзыва руководителя практики
от предприятия, заключения кафедры Il oT.IeTa по практIIке кажлого обучающегося.

5.20. Оценка по практике или зачет приравFIивается к оценкам (зачетам) по теоретическому
обучению и r{итыtsается при подведеIIлIи рIтогов промежуточнолi аттестациLI обучаюrцихся, за ис-
ключениеIu случаев, когда учебная практика проходит по скользящему графику.

Обучающиеся, не выполнившие прогрзмму практикII по ува}Igтельноli причине или само-
вольно поменявшие базу практики, распоряжениеN{ лекана по факультету направляются на прак-
тику повторно и проходят ее в свободпое от учебы вреIчIя в течение учебного года.

Обучающиеся, не выполнившрIе программу практики без уважительной причины, полу-
чивIпие отриIIательную характеристику IIли отрIIцатсльную оценку при аттестации, допустившие
серьезные нарушения трудоволi дисциплины, могут быть отчислены из Университета как имею-
щие академическую задолженность в порядке, предусIuотренпом уставом Университета.

5.21. Выплата государственной академической стltпеIIдии обучающимся, в том числе по-
вышенной государственной академическойt стипеIIдLIлI, прекращается с первого числа месяIIа, сJIе-

дующего за месяцем получения обу.lающимся оценкII (удовлетворительно)) во время прохожле-
ния проN(ежуточной аттестации, или образования у обучаIощегося акаде}"{иtIеской задолженности.

5.22.Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилIо подготовки, по ре-
шению кафелры на основе промежуто.lttой аттестациIl может быть зачтена учебная и производ-
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ственная практика (или ее этапы). На преддllпломную 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-пификационных ра:}рядов 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.Прп прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении
которых проводятся обязательные trредварителыIые и периодические медицинские осмотры (об-
следования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических медицин-
ских осмотров (обслелований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социЕ}льного рЕввития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. Ns3O2H (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 2| октября 2011 г., регистрационный Jф 22l11), с
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15 мая 2013 г. Ns296H (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации3 июля
20l3г., регистрационный Nч28970) и от 5 декабря 2014г. ]ф801н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерачии З февраrrя2015 г., регистрационный Jф 35848).

б. Материальное обеспечение

6,1. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими производительно-
го труда осуществляется в порядке, предусN{отренном 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.При проведении выездных производстRенных 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, включаJI
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 - стипендиатад{и, находяIцимися на практике, сохраняется право на по-
лучение стипендии.

6.3. На обучающихся, зачисленных в организациях на должности, распространяется Трудо-
вой кодекс РФ и они подлежат государственIlому соци€rльному страхованию наравне со всеми ра-
ботниками.

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

учебного заведения и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения произ-
водится Университетом в соответствии с действующим 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 lrрактики зависит от фактически затра-
ченного количества часов, но не более шести часов в день, не считая выходньIх и праздничных
дней.

6.8. Заявки на материально-техническое обеспечение практики подаются в управление по
планированию и организации учебного процесса заранее. Сводная заявка утверждается ректором,

6.9. Заявки на автотранспорт для проведения практики обуrающихся в форме однодневных
выездов на предприятия (в хозяйства) составляют ответственные кафедры. Сводная заявка от фа-
культета подается не позднее, чем за 2-3 месяца до начала практики. На основании заявок факуль-
тетов управление по планированию и организации учебного процесса составляет общий график
выездов автотранспорта, который угверждается 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 документов.
Последовательность подготовки док},]!{ентациII, ответственные за подготовку документов, струк-
турные подразделения в которые предоставляются документы, приведены в таблице 1.

Jф
п/п

Наименование документа
ответственный

за представление
документов

Срок
представления

Место представления

1 .Щолгосрочные договоры о про-
ХОждении 1..lебной, производ-

ственной и др. практик.
(rЩоговоры 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-
юшIий практи-

ками

.Що начала прохождения
практики

.Щеканат; заведую-
щий практиками

з ,Щневник обучающегося по про-
изводственной практике с ин-

дивидуальным заданием

!екан Не позднее, чем за l0
дней до начzша практики

4 Приказ о направлении
обl^rающихся на практику

!екан Не позднее, чем за l0
дней до начала практики

УПОУП, бухгалтерия

5 ,Щневник и отчет, заверенные

руководителем практики от
предприJtтия.

Заведующий
кафелрой

Передаются на кафедру
для проверки в течение
l0 дней с начала заня-
тий или нач{ша следу-

ющего семестра

Кафедры факульте-
тов

6 Огчет по итогам атгестации обу-
чающихся по производствен_

ной практике

,Щекан Не позднее, чепt через 5

дней после окончания
аттестации

упоуп,
деканат
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7 Отчеты руководителей произ-
водственной практикой о про-

хождении обу"rающимися
практики.

.Щекаtл, зilводу-
Iolll}le ri:r(lэ;1-

раNIl,, зпвелу-
tоtциfi llpal(Tl{-

KalI}I

Не позднее 10 октября
текущего года

упоуп

8 Акт списаниJI докуNIентов по
практике.

Материально-
ответственное
лицо на кафел-

ре

По окончании срока
хранения (конец уlебно-

го года)

f{eKaHaT; кафедры

факультетов

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.нЕдиковА
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ПРИJIОЯtЕНИЯ

Прtллолсение 1

СОГЛАIIIЕНИЕ
о взаимном стратегическом сотрудничсстве между ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и

г. Воронеж (( ) 20 г

Федеральное государствеIIное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<<Воронежский государственный аграрныiI унIIверситет имени императора Петра I>r, имену-
емый в дальнейшем <УНИВЕРСИТЕТ)), в лице ректора Бухтоярова Николая Ивановича, действу-
юЩeГoнaocнoBaнииУcтaвa,сoДнoйсTopoнЬI,И,
иМeнyeМoевдальнeйшемкПPЕ!ПРИЯTИЕ),Bлице'
действующего на основании , с другой стороны, именуеNIые в даJIь-
нейшем кСтороны)), подписаJIи настояцIее соглашение о нижеследующем:

Предмет и цели Соглашения

Считать ПРЕДПРИЯТИЕ базовыпл для проведения выездных занятий, 1^rебных и произ-
водственных практик обучающихся ФГБОУ ВО ВоронежскиЙ ГАУ. Осуществлять реirлизацию
мероприятий, содействующих удовлетвореIIию потребностей ПРЕЩПРИЯТИЯ в ква_гlифициро-
ванных кадрах и обеспечению производственного обучеltия обучающихся УНИВЕРСИТЕТА,
трудоустройству выпускников УНИВЕРСИТЕТА, улучшению материчrльно технической базы
Университета.

Стороны осуществляют речrлизацию прохождения учебной, производственной практики и
проведение занятий в условиях производства с обучающимися ФГБОУ ВО Вороrrежсlсий ГАУ в
соответствии с ФГОС ВО и подготовку высококвалифицированных специЕrлистов по направлеIIи-
ям и специчшьностям подготовки УНИВЕРСИТЕТА.

Стороны принимают на себя взаимIIые обязательства по созданию необходимых условиI"I
подготовки высококвалифицированных специалистов, содействия их трудоустройству и закреп-
ления в организациях АПК региона.

Стороны содействуют реализациIл совI\,IестIIых комплексIIых научно-исслеловательских и
инновационньIх прогр€lN{м, социirльньж програ}Iм комплексIIого развитIля сельских территорий,
внедрении передовых агро- и педагогических технологий и др.

Стороны активно )п{аствуют в реализации lllероприятиil по созданию инновационной среды
УНИВЕРСИТЕТА, модернизации учебной и материальной-технической базы УНИВЕРСИТЕТА
на предмет ее соответствия образцам машIIн и оборудования, используемым на ПРЕДПРИЯТИИ,

Права rr обязаrrrrости

УНИВЕРСИТЕТ совместно с ПРЕЩПРИЯТLIЕМ разрабатывает и совершенствует систему
подготовки обу.lilgщихся на основе актIIвизацllи профориентационной работы, реализации сов-
местных научных, производственньIх и образователыIых программ, мониторинга рынка Tpy/Ia,

перспектив развития отраслей АПК др.
ПРЕДПРИЯТИЕ совместно с УНИВЕРСИТЕТОМ разрабатывает и реализует комплексные

программы совершенствования технологий производства, переработки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции, комплексному развитию территорий, решению соци€lльньIх программ.

Стороны участвует в формировании и корректировке федеральных, региоIItlльных и мест-
ных программ комплексного развития АПК региона, ПРЕ,ЩПРИЯТИЯ и УНИВЕРСИТЕТА, меж-

дународных программ сотрудничества Сторон.
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ПРЕДПРИЯТИЕ:
Проволит мониторинг кадрового обеспечения и анализ потребпости в специа.гlистах АIIК
региона и отрасли, а также разрабатывает рекомендации по эффективному трудоустройству
выпускников УНИВЕРСИТЕТА;
Солействует 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 совершенствованиIо сIIстемы lrодготовки обучающихся путем участия сотруд-
ников предприятия в составе государственно!'I экзаменацлtонной комиссии (ГЭК);
Обеспечивает софинансирование мероприятий по создаIIию инновационrlой образователь-
ной среды УНИВЕРСИТЕТА в зависимостII от финансовой возможности ПРЕ!ПРИЯТИЯ.
Предоставляет возможность бесплатного пользования (наглядного изучения) на производ-
ственной базе высокотехнологичньIх машин, оборулования для проведения лабораторно-
практических занятий с целью изучения новейших образцов сельскохозяйственной техни-
ки;
Предоставляет производственную базу для проведения научных исследований сотрудников
УНИВЕРСИТЕТА, реализации проIрамм послевузовского образования, повышения кваJIи-

фикации и переподготовки специЕuIистов АПК региона, сотрудников УНИВЕРСИТЕТА;
Реалlизует другие мероприятия, направлеIIrIые IIа повышение взаиIuовыгодного сотрудниче-
ства Сторон,

УНИВЕРСИТЕТ:
Осуществляет подготовку обучающихся с высшим образованием по широкому спектру об-
разовательных програл,rм, 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-
материЕuIьной базы;
Осуществляет тактическое и стратегическое планирование образовательной, научной и хо-
зяйственной деятельности с участиеI\{ ПРЕДПРИ ЯТИЯ;
По заявкам ПРЕДПРИЯТИЯ осуществляет научные и социологические исследования, ре-
зультаты которых представляют взаимtlый иllтерес сторон;
Осуществляет подготовку кадров для нужд предприятия по заJIвкам и договорам с ПРЕ{-
ПРИЯТИЕМ;
Проводит производственное обученlrе обучаrощихся на базе ПРЕЩПРИЯТИЯ в соответ-
ствии с ранее заключенными договорztми;
По заявкам ПРЕДПРИЯТИЯ вырабатывает практические рекомендации по повышению
эффективности применяемых ПРЕДПРИЯТИЕМ агротехнологий;
В приоритетном порядке осуществляет повышение квЕtлификации и переподготовку специ-
itлистов ПРЕДПРИЯТИЯ по за;IвлеIIIIым программам, проводит консультирование специа-
листов ПРЕДПРИ ЯТИЯ по вопросам текущей производственной деятельности;
Организовывает и проводит вLIставочные Iuероприятия, форумы, конкурсы и другие пуб-
личные Iчlероприятия с cBoeBpeMeHHLIM иllформированием ПРЕДПРИ ЯТИЯ;
Реа_гlизует другие мероприятия, IIаправлеIIные Ila повыше}Iие взаимовыгодного сотрудI{Lrче-
ства Сторон.
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Заклю.rrлтелыIыс положения

С целью повышения качества TeopeTLIчecI(oI"l и практической подготовки выпускников
УнИВЕРСИТЕТд и специалистов ПРЕДПРИЯТИЯ,IIовышения конкурентоспособности резуль-
татов научных исследований УНИВЕРСИТЕТА tT выпускаемой ПРЕЩПРИЯТИЕМ 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
матери.}льный 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) календарных 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 (47З2) 53-86-51
Коорлинаты ПРЕ.ЩПРИЯТИЯ: тел.

факс.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес

Реквизиты:

м.п.

УНИВЕРСИТЕТ
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение
высшего образования

<Воронежский государственный аграрный

университет имени императора Петра I>

Н.И. Бухтояров
м.п
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ПриложсlIllе 2
(обязптельное)
Форма прпказа

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ОВДВРЛЦИ И

дЕпдртлмЕнт ндучно_тЕхнологиtIвской политики и оБрАзовАния

ФцЕрАльноЕ госумрствЕннOЕ БюмЕтнOЕ 0БрА3OвАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ высlлЕг0 оБрА3OвАния

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

приклз

от (_D 20_г N!

О ltаправлении обучающихся факультета на прохождение практики
(н алtллен ов ан ue ф акульm еm а)

В соответствии с учебньrм планом и графиком учебного процесса

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Направить обучающихся *- курса факультета
(н artM ен ов ан u е ф акуль m е m а)

очноЙ / заочноЙ формы обучения по направлению подготовки / специальности
(Kod)

профиль подготовки / специализация
(н auMeH ов анuе н апр qвл ен tп п od z оm oBKu / сп ецu ал ьн о сmu)

(()ДляпpoхoжДения(вьteзДнoй'сTaциoНapнoй)
(н auMeHoBaHue профuля поdеоmовкu / спецuолuзацut)

производственной практики ,, ,,

впериодс _20 г.по - 20 lц(_неделяlиlль,_дняlей):

]ф
п/п

Ф.и.о.
обучающегося

полное наIлменование
предприятия, юридический

адрес

Руководитель
практики от

Университета

Руководитель
практики от
предприятия

Факультет - курс - группа

1
иванов Иван

Иванович

ООО кБутурлиновский Агро-
комплекс )) Вороltеrкская обл.,

г. БутурлиIIовка,
ул. Рабочая, д. 82

Ведринский О.С.,
старший препода-
ватель кафедры

СХМ,ТиА

Бугаев В,Ф.,
главпый
инх(енер

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 соглашенIш и индивидуальные договоры с базовыми хозяйства-
ми, профильными предприятиями и оргаIIизацияIuлI.



Страница 14 из l9 п вгАу 1.1.05 _ 20lб
IIоJIоЖЕНИЕ о порядке проведения практики обучающихся

2' [еКаНУ 
(""rr"""*r* ф",rу*rr-") 

фаКУЛЬТеТа организовать квtIлифицированное

руководство практикой и инструктаж обучыощихся по охране труда и безопасlIости жизнедея-
тельности. Обrtающихся, не прошедших инструктаж, к прохождению практики не допускать.

3. Руководителю практики от УниверсIIтета:
- организовать защиту практики об1^lающихся не позднее _

(но, не позднее даты окончания срока прохохiдеlllля практики)
20-г.;

- по окоIIчании защиты практLIки обу.lаtощLIхся подготовить отчет о прохождении и защиты
практики обуrающихся факультета до _ 20_г.;

(н auMeH ован ue ф акульmеm а)

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

тики от предприятия, з€lключения кафедры LI отчета по IIрактике каждого обучающегося.
(выполнлtть в течение 5-ти дней после защиты практики обуrающимися)

Н.И. Бухтояров

Исп. Сидора И.Н
Тел.200-00-00

Ректор
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Прилолссltие 3
(обязптельпос)

Оборотllаrl стороIIа приказа

ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Начальник управления по
планированию и организации
учебного процесса Е.В. Недикова _._,20

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по 1"rебной работе

Главный бухгалтер

Руководитель юридической
службы

Зав сектором учебно-
производственньIх практик

Щекан факультета

Нача-пьник отдела
делопроизводства

Н.М. .Щерканосова

А.А. Макеева

О.В. Королева

П.В. Щемидов

Н.А. Шеина

20

20

20

_,_.20_
. .20

.20

Разослать: управление по планированиIо и органI{зации уrебного процесса (1 экз.), сектор учебно-
производственных практик (1 экз.), бухгалтерия (1экз.), деканат (l экз.).

Размещено в информационной системе <РаспорядIIтелыIые документы):

.20
,Щолжность, подразделение И.о. Фамилия
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ПpII.TIolKelltte 4
(обпзптелыlое)

Форма договора о прохождеrlrtlI обу,lаrопIимися производственной практики

договор
о прохождении обучаIощлrмисп производственной практики

г. Воронеж <( D

-г,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования <<Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ), иDIенуемьIй в д4льнейшем <<УниверситетD, в лице ректора
Бухтоярова Николая Ивановича, действуюIцего на основании Устава, с одЕой стороны, и

/наимеttование организации, предприятия/

в лице

/должность, Ф,И.О. руководtrтеля/
действующего на основании

/Устава, довереtлпости и т.д./

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

/(lапrилия, и]\tя отчество полtrостью/

являющиЙ (ая) ся обучающимся ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,

факультета,
/наипtеtlованl,tе c|r аrtультета/

са, именуем, в
/наименование специальяости/

далыrеЙшем <<ПрактикаIIт), с TpeTbeli стороЕы, закJIIочIIли настоящиri договор о нижесJIе-

дующем.

r. прЕдмЕт договорА
1.1. Университет организует прохождение fIрактикантом производственной практики на
предприятии. Организация предоставляет Практиканту возможность прохождения произ-
водственной практики на предприятиII в качестве

/наlлпtенование должttости/

1.3. Практикапт в период практики u.l предприятии подчиняется непосредственно

/наименованиедолжнос,гIл, фаrtлtлия, tlNrя, отчество полностьlо/

,rо
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|.4. Руководителем практики от УIIиверсIшстI IIпзпачается

/наименование кафелры, должностlI, фамlллlля, имя, отчество полностью/

2. ОБЯЗАТЕЛЪСТВА СТОРОН

2,1, Университето б я зу ет с я:

2.1.|. Оргапизовывать прохождепIIс ПpaIiTIIKillIToM производственной практики в соответ-
ствии с утвержденными учебными планамIл Il спецIIализацllей.
2.L,2. Координировать де["Iствия стороII в перцод, обозначенrrый в договоре.

2.2. Предприятие о б я зу ет с я:

2,2.1. Предоставить Практиканту производствеtIные задания в соответствии с условиями
настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить Практиканту безопасrrые условия труда в соответствIIи с требованиями
правил техники безопасности и Законодательством о труде РФ.
2,2.3. Руководитель практики от предпрIIятIIя проверяет и подписывает дневник Практи-
канта, дает письменный отзыв о работе в IIерIIод практики.

2.3, Практикант при прохождениII практшкп IIа предприятии о б я з у е тс я:

2.3.1. Получить индивидуальное заданIIе IIа пpaKTLIKy.
2.З.2. Пройти необходимые инструктажи II, при ltеобходимости, получить спецодежду.
2.З.З. Соблюдать трудовую дисциплину на предприятии.
2.З.4. Беречь IIмущество предприятия; пе разглашать информачию, являющуюся коммер-
ческоЙ и служебноЙ таЙноЙ предприятия; выполIIять качественно свои должностные обя-
занности, поручения, задаIIия и указанпя руководящих должностных лиц; соблюдать требо-
вания по охране труда, технике безопасllостII, производственной санитарии.
2.3.5. Нести ответственность за поручснную работу и ее результаты HapaB[Ie со IIIтатными

работниками.
2,3.6. Регулярно информировать YHrlBepcIrTeT о ходе и результатах производственIlолi прак-
тики. Выполнять работы, предуспIотреIIIIые IIIIдIIвIIлуальным заданиеD{, собlrрать материал,
необходимый для составления отчста по практике, I! подготовить пIIсьменный отчеr,в сOот-

ветствии с требованиями, приведеннымII в
2.3.7. Получить письменIIый отзыв у руководIлте.ця практIIки от Предприятия.
2.3.8. В установленный срок представIлть докумсIIты руководителю практики от Универси-
тета.

3. врЕмя прохох(дЕIIия прАктики
3.1. Режим времени прохождепшя практики: IIачало практIIки oKoHlIaHIIe

попрактикII перерыв для отдьша и пIIтанIIя с
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3.2. .Щля Пракгикантов, проходящих практику по трудовому договору, устанавливается
(пятидневная, шестшлIIевIIая, лругая) рпбочая неделя. Выходными днями

являются

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В слу.rае неисполнения или неIIадлежащего лIсполненItя Практикантом своих обязанно-
стей по настоящему договору он несет oTBeTcTRetIIIocTb в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.2. Предприятие несет материальную I! IuIую ответственность в случае превышения слу-
жебных полномочий, причиненшя ПpaKTlltcaLIry ущерба в результате увечья или иного по-
вреждения здоровья, связанного с исполIIеIII.IепI IlM cBo[Ix трудовых обязанностей.
4.3. Стороны настоящего договора IIесут оIветственность за не исполнение, либо ненадле-
жащее исполнение обязательств по данноilIу договору в соответствии с Законодательством
рФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор заключается IIп вреNtя прохождения Практикантом производ-
ственной практIIки (выполнения указанной в IIастоящем договоре работы) и действует с

<< >> 20 _г. по <(_> 20 _г.
5,2. ПрактIлкант обязан приступить к прзItтике с,,_), 20

-г.
6. прочив условия

б.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу и находится по 1 экземпляру у кахцоiл IIз стороII
6.2. Щоговор может быть продлен, IIзпIеIIеII, расторгнут по письменному соглашению сто-

рон. При расторжении договора по требованлlIо однолi из сторон, инициативная сторона
направляет письменное требование о растор}кеIIии договора другIIм сторонам tIастоящего

договора, не позднее, чем за 1 месяц до дпя начала производственной практики у обучаю-

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

рядке, установленном Законодательством РФ.
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ПРЕДПРИЯТИЕ

/наименование организации полностью/

Юр"д. адрес:

Факт. адрес:

Тел. /факс/:
Электронный адрес:

/наименование должности руководителя

прелприятия/

7. лдрЕ,сА сторон

УНИВЕРСИТЕТ

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

З94087, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Мичурина, 1.

тел.: 8-47З -253-76-08

Электронный адрес : main@vsau.ru

ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,

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

ПРАКТИКАНТ

/фаrrлилия, имя, отчество полностью/

паспор"r серuя нол|ер

вьIдан

/кем выдан, дата выдачи/

проживает

конт. телефон
Электронный адрес:
подпись


