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1.

Область применения

Настоящее Положение о порядке проведения практики обучающихся фелерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования кВоронеяtский
государственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее - Университет) распространяется на обучающихся, осваивающих основные профессионt}льные образовательные llpoграммы высшего образования (да-шее соответственно - обl^rающиеся, ОПОП ВО), формы и способы ее проведения, а также виды практики.
Настоящее положение обязательно к применению работниками деканатов очного и заочного отделения, управления по планированию и организации уrебного процесса, кафедр.

2.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>> от 29.12.201'2 г. J\! 27ЗФЗ;
J\b

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 r.
l383 <Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профсс-

сиональные образовательные программы высшего образования>;
Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
Решениями ученого совета Университета;
И ВГАУ 0.3.0l - 20lб ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введения в действие и требования к оформлению нормативных документов,

3. Общие положения
3.1. Практика

- вид учебной деятельности, направленной на формирование, закреIIJlеItиспрактических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных виl(ов раразвитие
бот, связанньtх с булущей профессионаltьной деятельностью.
3.2. Практика обучающихся Университета является составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования.
3.3. Объемы, цели и задачи практики опредеJuIются соответствующими фелеральными гс)сударственными образовательными стандартами по направлениям подготовки и (или) специiulьllостям высшего образования (да;lее ФГОС ВО) и программами практики по направлениям подготовки (спечиа-шьностям).
3.4. Программа практики разрабатывается ведущими преподавателями соответстI]уIоlltих
кафедр с учетом требований, установленных пунктом 3.5 настоящего Положения, утверждаеl,ся
Университетом и является составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию станлар,l,оl].
3.5. Програп{ма практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, cooTHeceI{HLIx с
планируемыми результатЕIми освоения образовательной программы;
- укiвание места практики в структуре образовательной программы;
- укчвание объема практики в зачетньIх единицах и ее продолжительности в неделях .ltибсl в
академических или астрономических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочньгх средств для проведения промежугочной аттестации обучающихся Ilo
практике;
-перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения
практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, I]KJIloчаJI перечень программного обеспечения и информационньн справочных систем (при необхоltимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

п вгАу
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Университет может вкJIючить в состав программы практики также иные сведения и (илlл)
материалы.
Подготовленные прогрilммы рассматриваются на заседаниях кафедры, методической кi,lмиссии факультета, утверждаются деканом и рекомендации в виде методических ук,ваний BK;Iloчаются в план издательской деятельности факультета.
3.6. Практика для обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали/Iоt}
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуzrльных возможнос,гей
и состояния здоровья.

4.

Виды практики

Видами практики обучающихся являются: уrебнzш практика и производственная практика.
том числе преддипломнiш практика (да-гlее вместе - практики).
4.1. УчебншI практика является начаJIьным звеном в подготовке обучающихся к профессиональной деятельности и проводится в целях пол)п{ения первичных профессионаJIьных умений и
навыков.
4.2. ПроизводственнаrI практика проводится в целях получения профессиончlльных умеtrий
и опыта профессиональной деятельности. В ее основе лежит активнrш самостоятельная дея,I,еJIьность обучающихся на предприятии с применением полученных знаний теоретического курса lla
производстве. В зависимости от направления и уровня подготовки обучающихся производствеIlнirя практика может быть научно-производственной, педагогической, экономической и др.
Конкретный тип уrебной и производственной практики, предусмотренной ОПОП ВО. разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается Университетом в соответствии с ФГОС ВО.
4.3. Способы проведения практики:
- стационарнЕUI;
- выезднаJI.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в профилыIой
организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.
Выездной является практика, котораJI проводится вне населенного пункта, в котором расположен Университет. Выезднiш производственнtu{ практика может проводиться в полевой формс
в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения.
Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, разработаttrrой lla
основе ФГОС ВО, устанавливается Университетом самостоятельно с учетом требований ФГОС'
в

во.

4.4. Практика проводится в дискретной форме:

видам практик - путем выделения в кzrлендарном учебном графике непрерывного IIсриода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;
-по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графикс
периодов учебного времени для проведения практик с периодами уrебного времени для провеllения теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их llpo-

-по

ведения.
4.5. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то I] составе производственной практики обязательно проводится преддипломнаJI практика.
4.6. Преддипломная практика - особый вид производственной практики, является завершающим этапом подготовки об1^lающихся. Ее основнtш цель - сбор материала для выпускной ква-

лификачионной работы.
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5. Организация практики
5,1. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осушествляется Университетом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 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 прохождеIIие]\{
осуществляет декан и ответственные кафедры.
Ответственным за организацию практики в Университете является заведующий сек,гсlрtlм
учебно-производственных практик (далее - заведующий практиками).
Общий контроль за проведением практики в Университете возлагается на проректора llo

учебной работе.
5.3. На основании решения методического совета Университета учебная и производс,[веIlная практики проводятся в дискретной форме.
Сроки проведения практики устанавливаются деканом в соответствии с учебным lIJIaItoM.
годовым кirлендарным учебным графиком с учетом теоретической подготовленности обучаtоu{ихся, сезонного характера выполняемых работ, возможностей учебно-производственной базы гIрактики.
Изменение сроков практики осуществляется на основании решения ученого совета факу.;lьтета и решения методического совета Университета.
5.4. Все виды практики, проводимые на предприятиях, в учреждениях, организациях, базовых хозяйствах Университета, должны проводиться на основании соглашения между Универси,l,стом и предприятиями, организациями, учреждениями, хозяйствами (приложение l). Соглашение
заключается, как правило, на 3-5 лет и хранится до конца срока действия у заведующего прак,t,иками Университета, а их копии в деканатах.
За подбор баз практики и предприятий (учреждений) лля прохождения практики отвечае,г
декан факультета, ответственные кафедры, заведующий практиками, обучаюшдиеся.
За подготовку и заключение соглашений между Университетом и базовыми хозяйствами и
предприятиями отвечают деканы факультетов, заведующие кафедрами и заведующий практиками.
5.5. Учебнzul практика планируется на младших курсах и проводится группами в учебных
лабораториях, мастерских, на учебных полигонах, в базовых хозяйствах Университета, в оргаIIизациях и учреждениях.
.Щопускается прохождение уrебной практики по индивидуaльному плану при наJ,Iичии соглашения с организацией, учреждением.
5.6. Производственн€UI, в том числе преддипломн;ш практика, проводится, как правило. IIа
предприятиях, в учреждениях, организациях, а также в базовых хозяйствах Университета иIIlIиl}идуально или небольшими группами по 5-15 человек. Обучающиеся, имеюtцие направление llit
обучение от предприятий, организаций, уrреждений, проходят практику в этих организациях.
5.7. Обуlающиеся, совмещающие обучение с труловой деятельностью, вправе прохолить
учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту труловой дея,I,еJIьности в случ€шх, если профессионi}льнаJI деятельность, осуществляемzш ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
5.8. Направление на практику оформляется распорядительным актом Университета с указанием закрепления каждого обучающегося за местом прохождения практики, а также с указаIrисм
вида и срока прохождения практики.
Проекты прикzвов о проведении производственной и преддипломной практики обу.IаIощихся составляются заместителем декана по учебной работе. Согласование проекта приказа ос},ществляет заведующий практиками управления по планированию и организации учебного процесса. Приказ (приложение 2) должен быть подписан не позднее, чем за 10 дней до начаJIа практики.
Основанием для приказа служат заключенные Университетом коллективные соглашения и и|7l\ивидуrrльные договоры с предприятиями, организациями, учреждениямии базовыми хозяйствами.
Изменение базы практики после утверждения приказа не допускается. При невозможности
прохождения практики на предприятии, укчванном в приказе, в течение l5 дней с начш]а пракl,ики
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издается новый прикЕtз во изменение предыдущего, подготовленный на основании личного заявления обr{ающегося с укiванием причин, подписанного деканом, согласованного с руководителем практики от кафедры и при наличии нового договора с предприятием.
5.9. В договоре на проведение производственной практики Университет и организация ol,oваривают все вопросы, касающиеся проведения производственной практики (приложение 4).
5.10. Щля руководства практикой, проводимой в Университете, назначается руковолитеjlь
(руковолители) практики от Университета из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу Университета.
,Щля руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается руково*
дитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу Университета (далее - руководитель практики от Университета) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее - руководитель практики
от профильной организации).
5.11. Основная организационнiul, методическая и педагогическая нагрузка по проведению
практики лежит на ответственной кафедре. Щля руководства практикой обучающихся, деканом
назначаются руководители практики, которые должны:
- составлять рабочий график (план) проведения практики;
-устанавливать связь с руководитеJLями практики от профильньIх организаций и учрежлений для согласования программы и графика проведения практики;
- своевременно подавать зiUIвку на транспорт и материaшьно-техническое обеспечеt-tие
практики;
- разрабатывать индивидуаJIьные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвовать в распределении обуrаrощихся по рабочим местам и видам работ в оргаIlизации;
- окrLзывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаJIьных
заданий, а также при сборе материrrлов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
- обеспечивать проведение инструктажа по технике безопасности и методике выпоJIIIения
программы практики;
-осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- при проведении практики с выездом группы обучающихся на производство, принимать
участие в распределении обl^rающихся по рабочим местам и перемещении их по видам рабоr,.
контролировать соблюдение обучающимися правил техники безопасности:
- оценивать результаты прохождения практики обуrающимися.
5.12. Руководитель практики от профильной организации (указывается в пункте 1.3 доl,овора о прохождении обуrающимися производственной практики (приложение 4) кПрактикант в I]eриод практики на предприятии подчиняется непосредственно>) фиксируется в обязательном tloрядке в дневнике по производственной практике и должен:
-согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты пракl,и*
ки;
- предоставлять рабочие места обучающимся;
- обеспечивать безопасные условия прохождения практики обуrающимся- отвечаIощие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
-проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового расIIо*
рядка.

5.13.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики

о,t

Университета и руководителем практики от профильной организации составляется совмес,I,нt,lй
рабочий график (ка_гlендарный план) проведения практики.
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При наJ:лчии вакантных должностей в профильной организации обучающиеся могут
на них,

если работа

соответствует

требованиям

программы

практики,

В этом

слуLIас

на них распространяются правила охраны труда и нормы внутреннего распорядка, действующие в

профильной организации.
5.15. Прололжительность рабочего дня обучающихся во время практики составляет не более 36 часов в неделю для лиц, не достигших 18 лет, и не более 40 часов для обучаюшихся старшс
18 лет.
5.16. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
- подчинятся действующим на предприятиях, в учреждениях и организациях праI]иJIаN,I
внутреннего трудового распорядка;
- изучить правила эксплуатации оборулования, технику безопасности, требования охраIIы
труда и другие условия работы на объекте практики;
-нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками данного объекта;
- участвовать в рационализаторской, изобретательской и научно-исследовательской деятельности;
- вести дневник по производственной практике.
5.17. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке, установленном организацией.
Основанием для аттестации обуlающихся по практике является выполнение ими программы практики, н€UIичие заполненного дневника и подготовленный отчет.
К аттестации допускаются обучающиеся, пол)п{ившие положительную производственI{ую
характеристику и положительный отзыв руководителя практики от Университета.
Отчеты руководителей практики от Университета по итогам аттестации представляIотся l]
деканат не позднее чем через 5 дней после окончания аттестации. Отчеты руководителей практики
хранятся в деканате 5 лет.
5.18. Проведение аттестации по практике осуществляется руководителем практики o,t, Уltиверситета не позднее 5 дней после окончания срока проведения практики. По итогам аттестации
выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незаче,г).
Сроки

хранения

доку]!(ентов

определяются

в соответствии

с номенклатурой

дел кафелры

и

могут быть временно выданы обучающимся при подготовке курсовых и дипломных работ (проектов).

.Щокументы по практике (дневники и отчеты) хранятся на кафедре З года. По окончании
сроков хранения докр(енты по практике уничтожаются, на что составляется типовой акт списания.

5.19. Руководитель практики от Университета в течение 5 дней после защиты практики обязан обеспечить контроль рчвмещения в портфолио обучающегося отзыва руководителя прак,гики

от предприятия, заключения кафедры и отчета по практике каждого обучающегося.
5.20. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов промежуточной аттестации обучающихся, за исключением случаев, когда учебная практика проходит по скользящему графику.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине или самовольно поменявшие базу практики, распоряжением декана по факультету направляются на IIрактику повторно и проходят ее в свободное от учебы время в течение учебного года.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, ItoJIyчившие отрицательную характеристику или отрицательную оценку при аттестации, допусl,ивIпие
серьезные нарушения трудовой дисциплины, могут быть отчислены из Университета как имсIощие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом Университета.
5.21. Выплата государственной академической стипендии обlчающимся, в том чисJIе I1oвышенной государственной академической стипендии, прекраIцается с первого числа месяца, сJIе-
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дующего за месяцем получения об)^{ающимся оценки (удовлетворительно) во время прохожilения промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической задолженности.
5.22.Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению кафедры на основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и произво/lственнtш практика (или ее этапы). На преддипломную практику обучающиеся направляIотся I}
установленном порядке.
5.23. Работа обучающихся в составе студенческих отрядов приравнивается к учебной и:tи
производственной практике при условии совпадения профиля работы и с учетом договоров с соответствующими организациями.
5.24. Программа практики может предусматривать сдачу квалификационных экзаменоl] с
целью присвоения квалификационньж разрядов обучающемуся по рабочей профессии.
5.25. Сводный отчет по итогам производственной практики обl^rаюrцихся формируется о,гветственными за практику на факультетах и представляется в управление по планированию и организации rrебного процесса не позднее 10 октября текущего года.
5.26. Общие итоги практики подводятся на Ученом совете Университета или ректорате. lla
обсуждение могут приглашаться руководители и специалисты производства.
5.27. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнеI{ии
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обслелования) в
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительньIх и периодических медицинских осмотров (обследований) работников) занятьIх на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального рzввития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. j\Ъ3O2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации21. октября 2011г., регистрационный Ns22111). с
изменениями, внесенными приказаN4и Министерства здравоохранения Российской Федерации о1,
15 мая 2013 г. Ns 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 иIо.lш
2013 г., регистрационный Nч28970) и от 5 декабря 2014t. Ns801H (зарегистрирован Минисr,ерством юстиции Российской Федерации 3 февраля2015 г,, регистрационный Jф 35848).

б. Материальное обеспечение
6.1. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими производитеJIь}Iого труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для opl,aнизаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми высшIими

учебными заведениями с организациями различных организационно-правовых форм.
6.2.При проведении выездных производственньгх практик обl^rающихся порядок опла,гы
проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, вклIочая
нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются распорядительным актом Университета.

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обраттlо
не оIIлачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жи-

тельства (суточные), не возмещаются.
За обучающимися - стипендиатами, находящимися на практике, сохраняется право на IIолучение стипендии.
6.3. На обучающихся, зачисленных в организациях на должности, распространяется Труловой кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми ра*
ботникапци.
6.4. Оплата преподавателям суточных, за проезд к месту практики вне места нахохtдеllия
учебного заведения и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения производится Университетом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
об оплате служебных командировок.
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6.5. При проведении производственной практики обучаtощихся в составе сIIециализироваIIных студенческих отрядов IIа сельскохозяйственных предприятиях, не являIощихся базовыми /IJIя
Университета, доставка, проживание и питание обучаtощихся осуществляется за сче,t, предlIриятия.
6.6, Сроки руководства практикой определяIотся учебным заведением и не доJIжIIы lIрсI}ышать объемы времени, предусмотренные учебным планом на практику, независимо о,t того, llpoходят эти обуrающиеся практику на одном или нескольких объектах.
6.7. Продолжительность рабочего дня руководителя практики зависит от фактически за,l,ра-

ченного количества часов, но не более шести часов в день, не считая I]ыходных и IIраздIIичIIых
дней.
6.8. Заявки на материшIьно-техническое обеспечение практики подаIотся в уIIравлсIIие Ito
планированию и организации уrебного процесса заранее. Сводная заявка утIrерждается ректором.
6,9. Заявки на автотранспорт для проведения практики обучаlоlцихся в форме оIIнодIIевIIых
выездов на предприятия (в хозяйства) составляIот ответственные кафелры. СводtlаJI заrIвка о,г фа.
культета подается не позднее, чем за 2-3 месяца до IIачаJIа практики. FIa основании заявок факу-тlьтетов управление по планированию и организации учебIлого процесса составляет обп(ий r,рафик
выездов автотранспорта, который утверх(дается ректором.
6.10. Однодневные выезды групп обучаIощихся в период учебrrой практики на предtlрия,lия
и в хозяйства осуществляется транспортом Университета и за счет УlIиверситета.
6.11. При проведении практик обучаrощихся) проводимых с вLIездом из места постояIIIIого

обучения на период более одних суток, порядок оплаты проезда к месту провеления практик и
обратно, а также расходы, связанные с проживанием вне места постоянпого жительс,гва (су,гочные, найм жилого помещения) устанавливаIотся настоящим Положением и JIокаJIыIыми акl,ами
Университета.
6.12. Финансирование практик, проводимых с выездом из места постоянного обучеltия (очная форма обучения), осуществляется за счет средств обеспечения выполIIения госу/IарстI]сIIIIоI,о
задания, средств от приносящей доход деятельности. При необходимости дополнительноr,о фиIIансирования практик, в том числе расходов на IIитание, могут привлекаться внебtод}кетIIые сре/{ства университета.

6.13. Стоимость проведения практики для лиц, обучаIощихся по /lоговору IIа оказаIIис
платньIх образовательных услуг, входит в стоимость платIIых образователыIых },cJIyI,, оIIлачиваеl,ся Университетом из средств от приносящей доход деятельности, и не может взиматься отдсJIыIо.
б.14. Расходы на содержание баз практик не вклIочаIотся в состав расхолов IIa IIровс/(сIIис

практик.
6.15. При прохождении практики на базе подразделений Университета проезд к Mec,l,y IIроведения практики и обратно не оплачивае,гся, дополIIителыIые расходI)I, связаIlные с IIрожиI}аIlисм
вне места постоянного жительства, не возмещаIотся.
6.16. За период прохождения практики, проводимой с выездом из места llостоянпоr,о обучения на период более одних суток, обучающимся очной формы обучения выплачиваIотся су,гочные.

Вьшлата суточных обучаlощимся производится за каждый деIIь практики, l]клIочая IIахож-

дение в пути к месту практики и обратно.

6.17. Расходы по найму жилого помещеIIия на период прохождеIIия практики возмеIIIаIотся
обучающемуся на основании подтверждаIощих документов.
6.18. Проезд обучаlощихся очной формы обучения к месту провсдеIIия практики и обра,пtо
}келезнодорожным (плацкарт), водным или автомобильным транспортом оплачивается за счет

средств Университета, на основании предъявленных докумеIrтов. В исклIочиI,еJII)IIых сJIучаях,

Страltица 9 из 20

ЦQДQЖ ЦlЦ4Ц р цsр!дr(q

п вглу l.t.05 - 20lб

црq вед9!tц ц ll ра кт

и к

и oQy

ч а lo Iц и х_ся

проезд обуrающихся в места прохождения практики авиационным транспортом опJIачивас,гся IIо
решению Университета на основании предъявJIенных документов.
6.19. В период прохо}кдения практики обl^rаIощийся имеет пpalro быгь приllя,гым на /tоJIжIIости по трудовому договору в организации по месту прохождеI{ия tIрак,гики. В эгом cJIyLIac cl,o
деятельность и оплата труда регулируется действуIошIиN{ законодательством для орr,аIIизаl(ий со-

ответствующей отрасли, а также в соответствии с локалыIыми актами организации-рабо,го/(аl,еJIя.
договорами, заключенными Университетом с оргаIIизацией (при наличии).
6.20. В период прохождения практики за обучаrощимися-стипенлиатами, IIезаI}исимо o,1,
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на IIоJIучсние стипендиии иньIх выплат, назначенньж Университетом.
6.21. Обучающемуся, принятому на период практики на шlатIIые долх(ности I] оргаIIизаIIии
по месту прохождения практики, выплата суточных и компенсация расходов на жиJII)е IIе производится.

6,22. Оллата преподавателям с}rточIIых и проезда к месту практики вне места IIос,гояIIIIоI,о
обучения и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения произво/(ится в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об оплате с.ltужебllых командировок.

7. Моllиr,ориIIг IIроцесса IIрактики
7.1. Организация и проведение практики предусматривает оформlrе}Iие ряла докумеII,I,ов.
Последовательность подготовки документации, ответственные за поllготоl]ку докумеIIтов, с,грукt
в
ставляIотся
ведеIIы в таблице l
ответственный
Jф
Наименование документа
за представлеСрок
пlп
ec,I,o IIрелс,l,аl]JIсtlиrt
ние
предстаI]леIIия
документоI]
1
Щолгосрочные договоры о
,Щекан; заве.Що лlачала прохождеf{eKalIar,; за]}с/tуIопрохождении учебной, прокаIIия
практики
дуlошIий
щий ttрактиками
изводственной и др. практик.
федрой, заве(..Щоговоры с базовыми ходуIощий пракзяйствами и предприятиями)
тиками
2
Индивидуальный договор о
.Щекан; завеfleKattaT; завс/{уIоflо начала прохождепрохождении практики обуIIия практики
луlощий пракщий практиками
чаIощимся
тиками
a
J

4

5

.Щневник обl^rающегося по

производственной практике с
индивидуальным заданием
Приказ о напраI]лении
обучающихся на практику

Щекаrt

,Щневник и отчет, заверенные

Заведуlощий
кафелрой

Отчет по итогам атIестации

Щекан

руководителем практики от
предприятия.

6

[екан

обучающихся по производственной практике

Не позднее, чем за 10
дтtей до начала практики
Не поздIлее, .leM за 10
дttей до начала llpaктики
Передаtотся IIа ка*
фелру дJuI проверки
не поздIIее 5 дlIей после окоIIчания срока
проведения практики
I-Ie поздrее, чем через
5 дrей после окоIIчания iIl,тесгаIIии

YI IOYll, бухt,а.ltтерия
Кафе.,tры факу.lrь,гс,гов

упоуll,
lleKallaT

п вI,лу l.t.05

Страllица l0 из 20

7

8

_ 20lб

ПОЛОЖЕIIИЕ о порялке ltроведеlrt{rl ltрак,гики обучаlоlrlrtхсll

Отчеты руководителей производственной практикой о
прохождении обучаIощимися практики.

Акт списаниJI документоI] по
практике.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

.Щекан, заве-

дуIощие кафедрами, заведуIощий
практиками
МатериальноответственIIое
лицо Ila кафедре

LIe позднее

ytIoyl

l0 октяб-

I

ря текущего года

По окончаIIии срока
храIIеI{ия (коIlец учебlrого годlа)

Щекаlrат; кафсl(ры
факуль,гс,t,ов

I]A
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложеllие

l,

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном

стратегическом

сотрудIIичестве

между ФГБОУ

(

г. Воронеж

ВО Воронежский

))

ГАУ

20

и

I,

Фелеральное государственное бюджетltое образовательное учреждение высшего образоваtIия
<<Воронежский государственный аграрный уrrиверситет имени императора Петра I>>, имеIIуемый в дальнейшем <УНИВЕРСИТЕТ)), в лице ректора Бухтоярова Николая Ивановича, действу-

ЮЩеГoнaoснoBaнииУстaвa,coднoйстopoнЬI'И'

именуемое в дальнейшем <ПРЕ,.ЩПРИЯТИЕ>, в лице
действующего на основании
, с другой стороны, именуемые в даJIьнейшем <Стороны), подписали настоящее соглашение о нижеследующем:

Предмет и цели Соглашения
Считать ПРЕДПРИЯТИЕ
базовым для проведения выездных занятий, учебных и IIроизводственных практик обl^rающихся ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Осуществлять реализаIIиIо
мероприятиЙ, содеЙствующих удовлетворению потребностей ПРЕ.ЩПРИЯТИЯ в квалифицированных кадрах и обеспечению производственного обучения обучающихся УНИВЕРСИТЕ'ГА,
трудоустроЙству выпускников УНИВЕРСИТЕТА, улучшению материzrльно технической базы
Университета.
Стороны осуществляют реzrлизацию прохождения учебной, производственной практики и
проведение занятиЙ в условиях производства с обучающимися ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в
соответствии с ФГОС ВО и подготовку высококвалифицированньIх специалистов по направлеI]иям и специzrльностям подготовки УНИВЕРСИТЕТА.
Стороны принимают на себя взаимные обязательства по созданию необходимых условий
подготовки высококва-rlифицированньIх специitлистов, содействия их трудоустройству и закрсIIления в организациях АПК региона.
Стороны содействуют реi}лизации совместных комплексньIх научно-исследовательских и
инновационных прогрilN{м, социальньж программ комплексного развития сельских территорий,
внедрении передовых агро- и педагогических технологиб ц др.
Стороны активно r{аствуют в реализации мероприятий по созданию инновационной среltы
УНИВЕРСИТЕТА, модернизации учебной и материальной-технической базы УНИВЕРСИТЕl'А
на предмет ее соответствия образцам машин и оборудования, используемым на ПРЕДПРИ ЯТИИ.

Права и обязанrrости
УНИВЕРСИТЕТ
совместно с ПРЕДПРИЯТИЕМ
разрабатывает и совершенствуе1 сис,l,ему
подготовки обучающихся на основе активизации профориентационной работы, реализации совместных научных, производственных и образовательных прогрЕlмм, мониторинга рынка ,[рула,
перспектив развития отраслей АПК др.
ПРЕДПРИЯТИЕ совместно с УНИВЕРСИТЕТОМ разрабатывает и реализует комплексные
прогрalммы совершенствования технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, комплексному рчввитию территорий, решению социальньж программ.
Стороны участвует в формировании и корректировке федеральных, регионаJIьных и мес,tных программ комплексного развития АПК региона, ПРЕ.ЩПРИЯТИЯ и УНИВЕРСИТЕТА, международных программ сотрудничества Сторон.
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ПОЛОЖЕlIИЕ

п вгАу 1.1.05 - 20lб
о порядке проведеIlия практики о!;rчаюtцихся

ПРЕДПРИЯТИЕ:
о

a
a

Проводит мониторинг кадрового обеспечения и анализ потребности в специаlIистах АПК
региона и отрасли, а также разрабатывает рекомендации по эффективному трудоустройс,гву
выпускников УНИВЕРСИТЕТА;
Содействует заключению трудовых договоров с выпускниками УНИВЕРСИТЕТА, разрабатывает и принимает меры для обеспечения закрепления обrIающихся на IIроизводстве;
Участвует в формировании и корректировке основных образовательных программ подготовки обуtающихся, осуществляет подбор специалистов производства для участия tз учебном процессе в качестве руководителей выпускных квалификационных работ и руководителей курсового проектирования, консультантов, руководителей практик от произвоlIстI]а и
Др.;

a
a

a

a

Содействует совершенствованию системы подготовки обучающихся путем участия coTpy/lников предприятия в составе государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);
Обеспечивает софинансирование мероприятий по созданию инновационной образоваl,ельной среды УНИВЕРСИТЕТА в зависимости от финансовой возможности ПРЕ!ПРИЯl'Иrl.
Предоставляет возможность бесплатного пользования (наглядного изучения) на производственной базе высокотехнологичньIх машин, оборулования для проведения лабора,горнопрактических занятий с целью изучения новейших образцов сельскохозяйственной ,гехники;
Предоставляет производственную базу для проведения научных исследований сотрудников
УНИВЕРСИТЕТА,
реiLлизации программ послевузовского образования, повышения квiIлии
переподготовки
специаJIистов АПК региона, сотрудников УНИВЕРСИТЕТА:
фикации
Реализует другие мероприятия, направленные на повышение взаимовыгодного сотрудничества Сторон.

УНИВЕРСИТЕТ:
о

о

a
о

Осуществляет подготовку обучirющихся с высшим образованием по широкому спектру обрzвовательных программ, обеспечивающих непрерывность образования, доступ обучаrощихся к современной технике и приобретение ими практических навыков работы на производстве с использованием новых технологий, проводит модернизацию собственной учебноматериrrльной базы;
Осуществляет тактическое и стратегическое планирование образовательной, научной и хозяйственной деятельности с участием ПРЕДПРИ ЯТИЯ;
По заявкам ПРЕДПРИЯТИЯ осуществляет научные и социологические исследования, результаты которых представляют взаимный интерес сторон;
Осуществляет подготовку кадров для нужд предприятия по з€uIвкам и договорам с ПРЕlJ-

ПРИЯТИЕМ;

о
о

a

a
a

Проводит производственное обl.tение обучающихся на базе ПРЕ,ЩПРИЯТИЯ в

соо1,1]ет-

ствии с ранее заключенными договорilN{и'
По змвкам ПРЕДПРИЯТИЯ
вырабатывает практические рекомендации по повышеIIиIо
эффективности применяемых ПРЕДПРИЯТИЕМ агротехнологий;
В приоритетном порядке осуществляет повышение кваJIификачии и переподготовку специалистов ПРЕДПРИЯТИЯ по заJIвленным программам, проводит консультирование специалистов ПРЕДПРИ ЯТИЯ по вопросам текущей производственной деятельности;
Организовывает и проводит выставочные мероприятия, форумы, конкурсы и другие публичные мероприятия с своевременным информированием ПРЕДПРИ ЯТИЯ;
Реализует другие мероприятия, направленные на повышение взаимовыгодного сотрудничества Сторон.
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ПОЛОЖЕНИЕ

п вгАу

О ПО Dядке

1.1.05 _

20lб

пDоведения пDактики обучающихся

заключительные положения
С целью повышения

качества теоретической

и практической

подготовки

выпускIIиков

УНИВЕРСИТЕТА и специrrлистов ПРЕДПРИЯТИЯ, повышения конкурентоспособности

резуJIь-

продукl{ии
и выпускаемой ПРЕДПРИЯТИЕМ
татов научных исследований УНИВЕРСИТЕТА
Стороны всемерно содействуют формированию условий непрерывного аграрного образования,
повышению престижности труда работников АПК, формированию позитивного имиджа обучающихся УНИВЕРСИТЕТА, Сторон.
В отношениях с другими организациями Стороны избегают всего, что может причини],ь
материшIьный ущерб, нанести ущерб деловой репутации и имиджу Сторон.

Настоящее Соглашение вступает в силу 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 истечения срока действия Соглашения.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по обоюдному
согласию Сторон.
Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическу}о
силу, по одному для каждой Стороны.
Координаты УНИВЕРСИТЕТА: тел., факс 8 (4'7З2) 53-86-51
Координаты ПРЕ.ЩПРИЯТИЯ: тел.
факс.

УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес:

Федеральное государственное бrоджетное
образовательное учреждение
высшего образования
<Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I>

Реквизиты:

м.п

м.п

Н.И. Бухтояров

п вгАу
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения практики

1.1.05 _

20lб

обучаlощихся

Приложеllие 2
(обязателыrое)
Форма приказа
ми}lистЕрство сЕльского хозяйствл российской ФЕдЕрАции
дЕпАртлмЕнт IIлучно-тЕхнологичЕскоЙ политики и оБрАзовлttия
ФЦЕРАЛЬНОЕ

ГOСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ВОРОНЕЖСКИЙ

УЧРЕХ(дЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА

I

приклз
от(

20

N!

О направлении обучающихся
льтета
(н аu,u е н ов ан

ue ф акул

ь

m еm

а)

на прохождение IIрактики

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ
l. Направить обучающихся

_

курса
(н аш,l ен ов ан

ue ф акульm еm а)

факультета

очноЙ / заочноЙ формы обучения по направлению подготовки / специальности

]ф

Ф.и.о.

л/л

обучающегося

l

иванов Иван
Иванович

2

Петров Петр
Петрович

полное наименование
Руководитель
предприятия, юридический
практики от
адрес
Университета
Факультет - курс - группа
ООО <Бутурлиновский АгроВедринский О.С.,
комплекс)) Воронежская обл.,
старший преподаг. Бутурлиновка,
ватель кафедры
Рабочая,
82
СХМ,ТиА
д.
ул.
ОВО по г. Воронежу филиала
Глазков В.И.,

ФГКУ УВО ГУ МВО

РОССИИ

по Воронежской области

г. Воронеж, пр-т Трудq д. l05

доцент кафедры

ЭТиТМ

Руководитель
практики о1,
предприятия
Бугаев В.Ф.,
главный
инженер

Герасименко
И.Н., главный
механик

Основание: ,Щолгосрочные соглашения и индивидуальные договоры с базовыми хозяйствами, профильными предприятиями и организациями.
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2.

ПОЛОЖЕIlИЕ

!екану
(н

auMeH ов aHue

ф

акульmеп а)

п вгАу 1.1.05-20lб

о порядке проведения практики обучаlощихся

факультета организовать квilлифицированIrос

руководство практикой и инструктаж обучающихся по охране труда и безопасности жизнедеятельности. Обуlающихся, не прошедших инструктаж, к прохождению практики не допускать.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на декана
(н

и заведующего

факультета
практик.Щемидова П.В.
(Ф

Ректор

ВГАУ

Исп. Силора И.Н.
Тел.200-00-00

сектором

auMeH oBaHue факульm еm а)

учебно-производсlвенных

и о.)

Н.И. Бухтояров

Страtlиuа 1б из 20

II

l]гАу

l . 1.05

-

20l 6

ПОЛОЖЕIIИЕ о порядке rIрове/lенлtя практики обучаlоtцихся

IIрlrложеlIис 3
(обязательllос)
Оборотllая стороIIil IIриказа

ПРОЕКТ ВНОСИТ:
Начальник управления по
планированию и организации
учебного процесса

_._.20l

Е.В. LIедикова

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе

Н.М. /{epKallocoBa

.20l

Главный бухгалтер

А.А. Макеева

.201

Руководитель юридической
службы

О.В. Королева

.20l

П.В. l{емилов

20l'

Зав. сектором учебно-

производственных практик

_._.20l

.Щекан факультета

Нача-пьник отдела

делопроизводства

_._.20l

Н.А. ШеиIlа

Разослать: управление по планированиIо и орга}Iизации учебtrого проIIссса (1 экз.), ccк,l,op учсбllсlпроизводственных практик (l экз.), бухгалтерия (1экз.), декаIIат (l экз.).
Размещено в информационлtой системе <РаспорядителыIые документы)
.Щолжность, подрrвделоние

И,о. Фамилия

,20l
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения

ПриложеlIие 4
(обязательное)
Форма договора о прохождеllии обучающимися

п

производствеIIной

п вгАу 1.1.05 - 20lб
рактики обучаlощlrхся

практики

договор

о прохождении обучаIощимися производствеIIной практики
г. Воронеж

((

20

))

I,.

Федеральное государствеIIное бюджетное образовательное учреждение высшего образования <<Вороrlежский государствеrrrrый аграрный уIIиверситет имени императора Пеr,ра l>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ), именуемый в дальrlейшем

в лице ректора
Бухтоярова Николая Ивановича, действуIощего IIа основаrrии Устава, с одной стороны, и
<<УlIиверситет>),

/наименование организации, предприятия/

в лице
/должность, Ф.И.О. руководителя/

действуlощего на осIIоваIIпи

/Устав4 ловеренности и т.д./

именуем_

в дальнейшем <<Предприятие>>, с другой стороны,
и гражданин (ка) РФ
/фамилия, имя отчество полностью/

ГАУ,

являющий (ая) ся обучающимся ФГБОУ ВО Воронежский

факуль,геr,а,

/наименование факультета./

ияr_курса,

именуем_

в

/наименование специальности/

дальнеЙшем

((ПрактикаIIт),

с третьеЙ стороны,

заключили

настоящиЙ

договор о нижесJIе-

дующем.
1.

прЕдмЕт договорА

1.1. Университет организует прохождение Практикантом производственной практики
предприятии.

ОргаIIизация

предоставляет

ПрактикаIIту

возможtIость

прохождения

IIа

произ*

водственной практики на предприятии в качестве
/наименование должности/

1.2. Университет не платит оргапизации за предоставлеtIие Практиканту возможtIости IIрохождения производственrrой практики.
1.3. Практикант в период практики на предприятии подчиняется непосредственно
/llаименование

должности,

фамилия, имя, отчество полностью/

Странича

п вглу

18 из 20

1.1.05 _

20lб

ЦQДQzЦЕНИЩ о цордлке процеденид црqцтцщщ оtф,r4lqцщхся

1.4. Руководителем практики

от УниверсIIтOта IIазначается

/наименование кафедры, должI{ости, фамилия, имя, отчество полностыо/

2.

2.1. УlIиверситет

обязу

ет

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

с я:

2.1.1. Организовывать прохождение ПрактикаlIтом производствеIIной практики в cool,Be,l,ствии с утвержденными

учебными

плаIIами и специализацией.

2.|.2. Координировать действия сторон в период, обозllаченный в договоре.

2.2. Предприятие

обязу

ет с я:

2.2.|. Предоставить ПрактикаIIту производствеIIIIые задания в соответствии с условиями

настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить ПрактикаIIту безопасtrые условия труда в соответствии с требованиями
правил техники безопаспости и Законодательством о труле РФ.
2.2.3. Руководитель практики от предприятия проверяет и подписывает дневник flракr,иканта, дает письменный отзыв о работе в период практики.

2.3. Практикант при прохождении практики на предприятии

о б я з у е тс я:

2.3.1. Получить индивидуальное задание на практику.
2.3.2. Пройти необходимые иIIструктажи и, при необходимости, получить спецодежду.
2.3.З. Соблюдать трудовуIо дисциплину на предприятии.
2.3.4, Беречь имущество предприятия; пе разглашать иIIформациIо, являIощуюся коммерческоЙ и служебrlоЙ таЙrrоЙ предприятия; выполIIять качествеIIно свои должностные обязанности, поручения,

задаIIия и указания руководящих должностных лиц; соблюдать требования по охраIIе труда, технике безопасrrости, производственIlой санитарии.

2.3.5. Нести oTBeTcTBeIItIocTb за порученIIую рабоry и ее результаты наравIIе со штатными
работниками.
2.З.6. Регулярно иlrформировать Уllиверситет о ходе и результатах производственной практики. Выполrrять работы, предусмотренIIые индивидуальным заданием, собирать материаjI,
необходимый для составления отчета по практике, и подготовить письменный отчет в соответствии с требованиями, приведепными в
2.3.7. Получить письменный отзыв у руководителя практики от Предприятия.
2.3.8. В устаllовлеrrlrый срок представить докумепты руководителIо практики от Университета.

3.

ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

3.1. Режим времени прохождения практики: начало практики
практики

перерыв

для

отдыха

и питаIIия

окончание
с

по
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3.2.

,.Щля

ПОЛОЖЕНИЕ

п вгАу

1.1.05 _ 20tб

о порядке проведения пDактики обyчаlоtцихся

Пракгикантов, проходящих практику по трудовому договору, устанавливается
(пятидневная,

шестидневIIая,

другая) рабочая неделя. Выходными

днями

ЯВЛЯIОТСЯ

Режим рабочего времени: начало практики
перерыв для отдыха и питаЕия с
4.

окончание

IIрак,гики

по

oTBETCTBEtIHocTb сторон

4.|. В случае неисполнешия или нешадлежащего исполнеIIия Практикантом своих обязанностей по настоящему

договору он песет ответствеIIность

в соответствии

с действуIощим

зако-

нодательством.
4.2. Предприятие несет материальную и иную ответственность в случае превышеtIия служебrrых полпомочий, причиIIения ПрактикаIIту ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей.
4,3. Стороны настоящего договора несут ответствеIIность за не исполнение, либо неttадJIе*
жащее исполнение

обязательств

по даIIIIому договору

рФ.
5.

в соответствии

с Законодательством

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор заключается на время прохождеrrия Практикантом производственной

практики

( ))
5.2. Практикант

(выполнения

20

г. по

<(

указанной

в IIастоящем

))

обязан приступить к практике с
6.

договоре

-г.
(_)l

прочиЕ условия

б.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих

работы)
20

и действует, с

-г.

paBIIyIo юридическую си-

лу и находится по 1 экземпляру у каждой из стороII.
6.2. Щоговор может быть продлеII, измеIIеII, расторгIIут по письмеIIIIому соглашению cтoрон. При расторжении договора по требоваrlию одllой из стороII, инициативная cтopolla
направляет письмеllное требование о расторжении договора другим сторонам настояIцеI,о
договора, не позднее, чем за 1 месяц до дня начала пропзводственrrой практики у обучаlо-

щихся.
б.3. Все споры, возникающие между стороIIами IIастоящего договора, разрешаIотся в порядке, установленIIом Законодательством РФ.
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ПоЛоЖЕнИЕ
7.

п вгАу

1.1.05

АдрЕсА сторон
УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
/шаименование организации полностью/

394087, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Мичурина, l.
тел.: 8-473 -253-76-08

Юрrд. адрес:
Факт. адрес:
Тел. /факс/:
Электронный адрес

Электронный адрес: main@vsau.ru
ректор ФГБОУ ВО Воронежский

/наименование должности руководителя

ГАУ,

предприятия/
/подпись/

/ф.и.о./

м.п.

м.п.

/подпись/

ПРАКТИКАНТ
/фамилия, имя, отчество полностью/

паспорт серuя
выдан
проживает

ноJйер

/кем вьцан, дата вьцачи/

конт.
Электронный адрес:
подпись

- 20l

б

о порядке проведения практики обyчаlощихся

Н.И. Бухтояров

