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IIОJIОЖЕI{ИЕ о порялке проведеrtия практики обучаlоIцихся

1. Область примеIIеIIия

Настоящее Ilоложение о порядке проведения практики обучающихся федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учре}Itдения высшего образования <ВоронежскиЙ
государственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее - Университет) рас-
пространяется на обучающихся, осваиваIощих образовательные программы высшего образования
(.rtалее соответственно - обучающиеся, ОПОП ВО), формы и способы ее проведения, а такх(е виды
практики.

Настоящее положение обязатель}Iо к применению работниками деканатов очного и заочно-
го отделения, управления по планированию и организации уrебного процесса, кафедр.

2. НормативIIые ссылки
НастояIцее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>> от 29.12,2012 г. ЛЬ 27З-

ФЗ;
11риказом Министерс,гва образования и науки Российской Фелерации от 2],||.2015 t,.

NЪ l383 <Об утверждении положения о практике обучающихс1 осваивающих основные профес-
сиоIIальные образовательные программы высшего образования>;

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

с,l,вие и требования к оформлению нормативных документов.

3. Общие положеIIия

3.1. Практика -- вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепJIение.
развитие практических навыков и компетенций в процессе выlrолнения определенных видов ра-
бот, связанньгх с будущей профессиона-гtьной деятельностью.

З.2. Практика обl^rающихся Университета является составной частью образовательной про*
I,раммы высшего образования.

3.3. Объемы, цели и заl{ачи практики оtrрелеляIотся соответствуIощими фелераIьными гос-
уllарс,tвеIrrtыми образовагеJIьными стапдартами по паIIравлениям полготоI]ки и (иllи) сlIециаJIыtо-
стям BLIcuIe1,o образования (далее ФГОС ВО) и программами практики по FIаIIравJIениям подго*
,говки (специа_ltьностям).

3.4. Программа практики разрабатывается ведуIцими преподавателяN,Iи соответствуIощих
кафедр с учетом требований, установлеIIIIых пунктом 3.5 настоящего Полох(ения, утверждается
Уltиверситетом и является составrтой частью ОПОП ВО, обеспечиваIощей реа,rизациIо стандартов.

3.5. Программа практики вклIочает в себя:

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождеIlии практики, соотнесенных с

IIланируемыми результатами освоения образовате;rьной программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;

-* укiLзание объема практики в зачетных единицах и ее продолжителыIости в неделях либо в
ака/Iемических или астрономических часах;

- содержание практики;

- указание форм отчетности по практике;
-, фоrut оIIеIIоцIых срелств дJIя IIровеIIеIIия промежуточrlой аттестаIIии обучаюrцихся по

IIрак,гике;
- перечень учебноЙ JIитературы и ресурсов сети "Интерлtет", необходимых /{ля шроведения

Irрактики;

- перечень информационных технологиЙ, испоJrьзуемых при проведении практики, BKJIIO-
чая персчень IIрограммного обеспечения и инфорNIационIIых справоLIных систем (при rIеобходи-
мос,ги);

"описание материально-техIшческой базы, необходимой д,тlя проведения практики.
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УниверсиТет можеТ включитЬ в состав программы практики также иные сведения и (иJIи)

материалы.
Подготовленные програ]\,Iмы рассматриваются на заседаниях кафедры, методической ко-

миссии факультета, утверждaются деканом и рекомендации в виде методических указаний Bk;llo-

чаются в план издательской деятельности факультета.
3.6. Практика для обу{ающихся С ограниченными возможностями здоровья и инвалилов

проводится с r{етоМ особенностей их психофизического развития, индивидуаJIьных возможllостей
и состояния здоровья.

4. Виды практики
Видами практики обучающихся являются: уrебная практика и производственная ПрактИКа.

в том числе преддипломнаjI практика (далее вместе - практики).
4.1. УчебнаjI практика является начаJIьным звеном в подготовке обучающихся к професси-

ональноЙ деятельнОсти И проводитСя в целяХ получениЯ первичныХ профессиональных умений и

навыков.
4.2. Производственная практика проводится в целях пол)л{ения профессиональных Умеttий

и опыта профессиональной деятельности. В ее основе лежит активная самостоятельная /{еятеJIь*

ность обучающихся на предприятии с применением полученных знаний теоретического курса lta

производстве. В зависимости от направления и уровня подготовки обучающихся производствеII-
ная практика может быть научЕо-производственной, педагогической, экономическоЙ и ДР.

конкретный тип 1"rебной и производственной практики, предусмотренной опоп Во. раз-

работанной на основе ФГОС ВО, устанавливается Университетом в соответствии с ФГОС ВО.
4.3. Способы проведения практики:

- стационарная;

- выезднчш.
Стационарной является практика, KoTopiu{ проводится в Университете либо в профи:rыrой

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Уttиtзер

ситет.
Выездной является практика, котораJI проводится вне населенного пункта, в котором рас-

положен Университет. ВыезднаJI производственнtul практика может проводиться в полевой формс
в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения.

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, разработаttной на

основе ФГОС ВО, устанавливается Университетом самостоятельно с учетом требований ФГОС
во.

4.4. Практика проводится в дискретной форме:
-по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного IIе-

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

-по периодам проведения практик - путем чередования в к€lлендарном учебном графикс
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для шpoBelle-

ния теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их IIро-

ведения.
4.5. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то I] со-

ставе производственной практики обязательно проводится преддипломная практика.
4.6. Преддипломная практика - особый вид производственной практики, является заверша-

ющим этапом подготовки обуrающихся. Ее основная цель - сбор материала для выпускной ква*

лификачионной работы.
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5. Организация практики

5.1. Организация проведения практики, предусмотренной опоп Во, осуrчествляется Уни-
верситетом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует професси-

ональным 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 ceKтopoM

учебно-производственных rrрактик (далее - заведующий практиками).
Общий контроль за проведением практики в Университете возлагается на проректора IIо

учебной работе.
5,3. На основании решения методического совета Университета учебная и производствеIl-

ная практики проводятся в дискретной форме.
Сроки проведения практики устанавливаются деканом в соответствии с учебным IuIaHoM.

годовым кi}лендарным учебным графиком с учетом теоретической подготовленности обучаtош{их-

ся, сезонного характера выполняемых работ, возможностей учебно-производственной базы прак-

тики.
Изменение сроков практики осуществляется на основании решения ученого совета факуilь-

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 Универсиr,е-
том и предприятиями, организациями, учреждениями, хозяйствами (приложение l). Соглашrение

заключается, как правило, на 3-5 лет и хранится до конца срока действия у заведующего пракl'и*
ками Университета, а их копии в деканатах.

За подбор баз практики и предприятий (учреждений) лля прохождения практики отвечает

декан факультета, ответственные кафедры, заведующий практиками, обучающиеся.
За подготовку и заключение соглашений между Университетом и базовыми хозяЙствами и

предприятиями отвечают деканы факультетов, заведующие кафедрами и заведующий практиками.
5.5. УчебнаJI практика планируется на младших к}рсах и проводится группами в учебных

лабораториях, мастерских, на учебных полигонах, в базовых хозяйствах Университета, в оргаI]и-

зациях и учреждениях.
,Щопускается прохождение учебной практики по индивидуi}льному плану при наличии со-

глашения с организацией, учреждением.
5.6. ПроизводственнzUI, в том числе преддипломнаrI практика, проводится, как правило. IIа

предприятиях, в учреждениях, организациях, а также в базовых хозяйствах Университета иIuIиl]и*

дуаJIьно или небольшими группами по 5-15 человек. Обучающиеся, имеющие направление I]a

обучение от предприятий, организаций, 1^rреждений, проходят практику в этих организациях,
5.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходи,I,I)

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту труловоЙ деятеJIь-
ности в случiшх, если профессиональная деятельность, осуществляемаrI ими, соответствует требО-

ваниям к содержанию практики.
5.8. Направление на практику оформляется распорядительным актом Университета с указа-

нием закрепления каждого обучающегося за местом прохождения практики, а также с укiваIlием
видаи срока прохождения практики.

Проекты приказов о проведении производственной и преддипломной практики обучаtсl-

щихся составляются зilN{естителем декана по учебной работе. Согласование проекта прикiва осv-

ществляет заведующий практиками управления по планированию и организации учебного Процес-

са. Приказ (приложение 2) должен быть подписан не позднее, чем за 10 дней до начаJIа практики.
Основанием для прикaLза служат закJIюченные Университетом коллективные соглашения и иl7лИ-

видуальные договоры с предприятиями, организациями, учреждениямии базовыми хозяйствами.
Изменение базы практики после утверждения приказа не допускается. При невозможности

прохождения практики на предприятии, yKirзaHHoM в прик€ц}е, в течение 15 дней с начала прак,[ики
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издается новый прикЕВ во изменение предыдущего, подготовленный на основании личного заяв-

лениЯ обуrающегося С указаниеМ причин, подписанного деканом, согласованного с рукоI3одиl,е-
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, проводимоЙ в Университете, назначается руковолиlеjIь
(руководители) практики от Университета из числа Лиц, относящихся к профессорско-

IIреподавательскому составу Университета.
.щля руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается руково-

дитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу Университета (да-пее - руководитель практики от Университета) и руководитель (руково-

дители) практики из числа работников профильной организации (далее - руководитель прак,гики

от профильноЙ организации).
5.11. основнаJI организационнiш, методическая и педагогическая нагрузка по проведениIо

практики лежит на ответственной кафедре. .щля руководства практикой обl^rающихся. деканом
назначаются руководители практики, которые должны:

- составлять рабочий график (план) проведения практики;

-устанавливать связь с руководителями практики от профильных органиЗаций и Учрежде-
ний для согласования прогрчlммы и графика проведения практики;

- своевременно подавать заJIвку на транспорт и материzrльно-техническое обеспечение

практики;
_ разрабатывать индивидуr}льные задания для обучаrощихся, выполняемые в периоД прак-

тики;

- участвовать в распределении обуrающихся по рабочим местам и видам работ в оргаIIиза

ции;
- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе Предди-

пломной практики;
_обеспечивать проведение инструктажа по технике безопасности и методике выполнения

прогрrlммы практики;

-осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- при проведении практики с выездом группы обучаюrцихся на производство, прИНИМ?'IIr

участие в распределении обуlающихся по рабочим местам и перемещении их по видам рабоl.
контролировать соблюдение обучающимися правил техники безопасности;

- оценивать результаты прохождения практики обучаrощимися.
5.12. Руководитель практики от профильной организации (указывается в пункте l,З догово-

ра о прохождении обуlающимися производствеIlной практики (приложение 4) <Практикант I] IIе-

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

рядке в дневнике по производственной практике и должен:
_согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак'ги*

ки;

- предоставлять рабочие места обучающимся;

- обеспечивать безопасные условия прохождения практики обг{ающимся, отвечающие са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда;

-проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны ТрУДа,

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового pacllo-

рядка.
5,13. При проведении практики в профильной организации руководителем пракТики о'г

университета и руководителем прalктики от профильной организации составляется совместнt,lй

рабочий график (каrrендарный план) проведения практики.
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5"14. ПрИ наличиИ BaKaHTHbIx должностей в профильной организации обучающиеся могу,г

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики. В этом сJIучас

на них распространяются правила охраны труда и нормы внутреннего распорядкц действуюlцие t]

профильноЙ организации.
5.15. Прололжительность рабочего дня обучающихся во время практики составляет не бо-

лее 36 часоВ в неделЮ для лиц, не достигШих l8 лет, и не более 40 часов для обучающихся старшIс

18 лет.
5.1б. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
_ выполнять индивидуitльные задания, предусмотренные программами практики;

-подчиняТся дейстВующиМ на предприятиях, в учреждениях и организациях праI]илаN{

внутреннего трудового распорядка;
-изучитЬ правила эксплуатации оборУдования, техникУ безопасности, требования охраIIы

труда и другие условия работы на объекте практики;

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

-участвовать в рационzrлизаторской, изобретательской и научно-исследовательскоЙ лея*

тельности;

- вести дневник по производственной практике.
5.17. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке, ус,ганоI]-

ленном организацией.
Основанием для аттестации обучающихся по практике является выполнение ими програм-

мы практики, н€UIичие заполненного дневника и подготовленный отчет.
К аттестации допускаются обучаrощиеся, получившие положительную производственнуЮ

характеристику и положительный отзыв руководителя практики от Университета.
Отчеты руководителей практики от Университета по итогам аттестации представляIотся I]

деканат не позднее чем через 5 дней после окончания аттестации. Отчеты руководителей пракr,ики
хранятся в деканате 5 лет.

5.18. Проведение аттестации по практике осуществляется руководителем практики о,г Уни-
верситета не позднее 5 дней после окончания срока проведения практики. По итогам аттестаIIии

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет).

Сроки хранения документов определяются в соответствии с номенклатурой дел кафедры и

могут быть временно выданы обучающимся при подготовке курсовых и дипломных работ (проек-

тов).

.Щокументы по практике (дневники и отчеты) хранятся на кафедре 3 года. По окончании
сроков хранения докуI!{енты по практике уничтожаются, на что составляется типовой акт списа-
ния.

5.19" Руководитель практики от Университета в течение 5 дней после защиты практики обя-
зан обеспечить контроль размещения в портфолио обучающегося отзыва руководителя прак,[ики
от предприятия, заключения кафедры и отчета по практике каждого обучающегося.

5.20. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическом,v
обучению и )пIитывается при подведении итогов промежуточной аттестации обучающихся, за ис-

ключением случаев, когда учебная практика проходит по скользящему графику.
Обучаюшиеся, не выполнившие программу практики по уважительноЙ причине или само-

вольно поменявшие базу практики, распоряжением декана по факультету направJIяются на tlpak-
тику повторно и проходят ее в свободное от учебы время в течение учебного года.

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительноЙ причины, llo;Iy-
чившие отрицательную характеристику или отрицательную оценку IIри аттестации, допустивlпие
серьезные нарушения трудовой дисциплины, могут быть отчислены из Университета как имеIо-

щие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом УниверситеТа,
5.21. Выплата государственной академической стипендии обуrающимся, в том чисJIе l]o-

вышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа месяца, сJIе-



п вгАу 1.1.05 _ 20lб

дующего за месяцем получения обуlающимся оценки (удовлетворительно)) во время tlрохояtllе-

ния промежуточной ат-гестации, или образования у обучающегося академической задолженности,

5.22, Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по ре*

шению кафелры на основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и произво/t-

cTBeHHarI практика (или ее этапы). На преллипломную 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 со-

ответствующими организациями.
5.24. Программа практики может предусматривать сдачу квалификационных экзаменов с

цельЮ присвоенИя квалифИкационньtх рrврядов обучающемуся по рабочей профессии.
5.25. СвоДный отчеТ по итогаМ производСтвенной практики обучающихся формируеl,ся о,г-

ветственными за практику на факультетах и представляется в управление по планированию и ор-

ганизации уrебного 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, предусМатривilющих выполнение работ, при выпоJIнеI{ии

которыХ проводятСя обязатеЛьные преДварительные 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, 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. JфЗO2н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 2| октября 201 1 г., регистрационный N9 22l 1 1), С

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации о1'

15 мая 2013 г. Ns 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерачии 3 ию.lIя

2013 г., регистрационный Nч 28970) и от 5 декабря 201,4 r. Ns 801н (зарегистрирован Минисr,ер-
ством юстиции Российской Федерации 3 февраля20|5 г,, регистрационный Jф 35848).

б. Материальное обеспечение

6.1. Оплата труда обуrающихся в период практики при выполнении ими производителыIо-
го труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для opl'a-

низаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми высtllими

учебньши заведениями с организациями рrlзличных организационно-правовых форм.
6.2.При tIроведении выездных производственньIх практик обуlающихся порядок опла'гI)I

проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связаннLIе с

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, вклIочая

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

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обраттlо

не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жи-

тельства (суточные), не возмещаются.
за обучающимися - стипендиатами, находящимися на практике, сохраняется право на llo*

лучение стипендии.
6.3. На обучающихся, зачисленных в организациях на должности, распространяется Труло-

вой кодекс РФ и они подлежат государственному социilльному страхованию наравне со всеми ра-
ботникаtrци.

6.4. оплата преподавателям суточных, за проезд к месту практики вне места нахох(деrIия

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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б.5. При проведении производствеIIIIой практики обучаtощихся в cocTal]e сIIециiulизироI}аll*
ных студенческих отрядов на сельскохозяЙс,гвенных предприятиях, не являIощихся базоI]ыми /IJIя

Университета, доставка, проживание и питание обучаIощихся осуществляется за сче,г пре/{tIрия-

тия.
6.6. Сроки руководства практикой определяIотся учебным заведением и не лоJIжIIы llpel]ы-

шать объемы времени, предусмотренные учебным планом на практику, IIсзависимо от того, IIро*

ходят эти обуltuощиеся практику на одном или нескольких объектах.
6.7. Продолжительность рабочего дня руководителя практики за]]исит о,г фак,гически за,l,ра-

ченного количества часов, но не более шести часов Iз деIль, IIе считая I]ыхолных и IIрIIз/дIIичIIых

дней.
6.8. Заявки на материально-техническое обеспечеlIие практики подаIотся в уIIравлсIIис IIt)

планированию и организации уrебного процесса заранее. Сводная заявка утIrерждае,tся рек,гором.
6.9. Заявки на автотранспорт для проведения практики обучаIоIцихся в форме оl(нодIIеl]IIых

выездов на предприятуIя (в хозяйства) составляIот ответственные кафедры. Сводtlая заявка от фа-
культета подается не позднее, чем за 2-3 шrесяца до IIачirла практики. FIа основаIIии заявок факу.lrь-
тетов управление по планированию и организации учебного процесса составляе,г обшIий r,ра(lик
выездов автотранспорта, который утверждается ректором.

6.10. Однодневные выезды групп обучаlощихся в период учебItой практики на предIIрияl,ия
и в хозяйства осуществляется транспортом Университета и за счет Угtиверситета.

6.11. При проведении практик обучающихся, проводимых с вLIездом из места постояIIIIоI,о

обучения на период более одних суток, порядок оплаты проезда к месту проведеIIия практик и

обратно, а также расходы, связанные с проживанием вне места постоянIIого жительс,гва (су,I,оч-

ные, наЙм жилого помещения) устанавливаIотся настоящим Положением и JIокаJIыIыми акl,ами
Университета.

6.12. Финансирование практик, проводимых с выездом из места постояIIIIого обучеttия (оч-

ная форма обучения), осуществляется за счет средств обеспечения выполIIения госуларст]rсIIIIоI,о

задания, средств от приносящей доход деятельности. При необходимости доtlолни,tелыIоr,о фи-
нансирования практик, в том числе расходов на питание, могут привлекаться вtлебtоджетIIые cpe/l-
ства университета.

6.13. Стоимость проведения практики для лиц, обучаIощихся IIо логовору Iia оказаIIис
платЕьIх образовательных услуг, входит в стоимость пJIатIIых образова,геJIыIых },cJIyI,, оIIJIачиI]ас,l,-

ся Университетом из средств от приносящеЙ доход деятельности, и не может взиматI)ся о,глсJILIIо.

6.14. Расходы на содержаIrие баз практик не вклIочаIотся в состав расхолов IIа провс/tсIIис

практик.

6.15. При прохождении практики на базе подразделелIий Унивсрситета проезд к Mec,l,y llpo-
ведения практики и обратно не оплачивается, дополIIи,гелыIые расхолы, связаI{ные с IIроживаlIисN,I

вне места постоянного жительства, не возмещаIотся.
6.16. За период прохождения практики, проводимой с выезлом из места lIосl,оянIIоr,о обу-

чения на период более одних суток, обучаlощимся очноЙ формы обучения выIIJIачиваIотся суl,оч-
ные.

Выплата суточных обучаlощимся производится за каждый деIlь практики, 1]клIочая IIахож-
дение в пути к месту практики и обратно.

6.17. Расходы по найму жилого помещеIIия на период прохох(деIIия практики возмец(аIо,гся

обучаrощемуся на основании подтверждаIощих докумеII,гов.
6.18. Проезд обучаIощихся очной формы обучеtlия к месту провсдеIIия практики и обра,гtlо

железнодорожным (плацкарт), водным или автомобиль1,1ым траIIспортом оплачивас,[ся за счст
средств Университета, на основании предъявлеtIных документов. В иск.ltIочиl,сJII)IIых сJIуLIаях,
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проезд обучающихся в места прохождеIIия практиIш авиационным транспортом опJIачивае,гся IIо

решению Университета на основании предъявJlенных документов.
б.19. В период прохождения практики обучаIощийся имеет право быгь приttятLIм Ila /lоJIж-

IIости по трудовому договору в организации по месту прохождеIlия IIрактики. IJ э,гом cJIyLIac cl,o

деятельность и оплата труда регулируется действуIощим законодательством дJIя оргаIIизаIIий со-

ответствующей отрасли, а также в соответствии с локаJIьными актами организаI{ии-рабо,гоIIатсJIя.

договорами, заключенными Университетом с организацией (при наличии).

6.20. В период прохождения практики за обучаlощимися-стипснлиатами, IIезависимо o,1,

получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраIIяется право IIа IIоJIучс-

IIие стипендиии иных выплат, назначенньш Университетом.
6.21. Обучающемуся, принятому на период практики HEt шl,ЕtтIILIе должIIости i] оргаIIизаIlии

по месту прохождения практики, выплата суточных и компенсация расходов I-Ia жиJILс IIе произво-

дится.
6.22. Оплата преподавателям суточIrых и проезда к месту практики вIIе места IIос,гояIIIIоI,о

обучения и обратно, а также возмещение расходов по Irайму жиJIого помещеIlия произвоlIи,гся l}

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об опла,ге с.ltужебItых ко-
мандировок.

7. Моllиl,ориIIг IIроцесса IIрактики
7.1. Организация и проведение практики предусматривает оформirеIIие ряла локумеIIтоl}.

Последовательность tIодготовки документации, ответственные за подготоI]ку докумсII,Iов, с,грук-
в до ы втаблиtlе l

ес,[о IIрелс,гаl}JIсI l ия

f{eKaHaT; завс/IуIо-

щий tlрактиками

.ЩекаItа,г; завс/lуIо-
шций ttрактиками

YIIOYlI, бухl,zur,гс-

рия

Каt|lс2lры (laKyll b,l с-
,гов

I-Ie поздltее, чем через
5 лlей после окоIIча*

ния аттестаIIии

упоуll,
lleKaIIaT

Jф
л/л

Наименование документа
ответствегtный
за представле-

ние
документов

Срок
предстаI]ления

1 .Щолгосрочные договоры о
прохождении учебной, про-

изводственной и др. практик,
(.Щоговоры с базовыми хо-

зяйствами и предприятиями)

Щекан; заве-

дуIощий ка-

федрой, заве-

дуtощий прак-
тиками

f{o начаrrа прохожде-
ния практики

2 Индивидуа-гrьный договор о
прохождении практики обу-

ЧЕUОЩИМСЯ

Щекан; заве-
дуtощий прак-

тиками

Що начала прохожде-
ния прак,гики

.Щневник обуlаlощегося по
производственной практике с
индивидуальным заданием

Щекан Не позднее, чем за 10

дtей до начала llpaк-
,гики

4 Приказ о напра]]лении
обучающихся на практику

Щекан Не поздtlее, чем за 10

дтей до начаJIа IIрак-
тики

5 ,Щневник и отчет, заверенные

руководителем практики от
предприятия.

Заведуrощий
кафедрой

Передаlотся IIа ка-

федру дJuI проверки
}Ie поздIIее 5 дlIей по-
сле окоIIчания срока
проведения прак,гики

6 отчет по итог€lN,I аттестации
обучающихся по производ-

ственной практике

fieKarI

J
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DoBelIet| tlrt lIDак,ги Kl| обyча trltrttt хся

7 Отчеты руководитеJIей про-
изводственной практикой о
прохождении обучаIощими-

ся практики.

f{eKatt, завс*

/lуlощие ка-

федрами, за-
ведуrощий
практиками

FIe поздtлее l0 ок,rяб-

ря текущего l,ола

yIIoylI

8 Акт списания док}ментов по
практике.

Материально-
oTBeTcTI]eHIIoe

лицо на ка-
федре

По окончаIIии срока
хранения (конец учеб-

ного года)

.Щекаttат; кафсl(ры

факулl;гс,гов

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ I]A
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ПРИJIОЖЕНИЯ

Приложеtlие 1

СОГЛАШВНИЕ
о взаимном стратегическом сотрудничестве между ФгБоУ ВО Воронежский ГАУ и

г. Воронеж ( )

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<<Воронежский государственный аграрный уIIиверситет имени императора Петра I>>, имену-
емый в дальнейшем кУНИВЕРСИТЕТ>, в лице ректора Бухтоярова Николая Ивановича, действу-ющего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем кПРЕЩприятиЕ)), в лице
действующего на основании с другой стороны, именуемые в даJIь-нейшем <СтороныD, подписчlли настоящее соглашение о нижеследующем

Предмет и цели Соглашения

Считать прЕдпрИятиЕ базовым для проведения выездньrх занятий, уrебных и IIроиз-
водственНых практИк обучаюЩихся ФГБоу вО ВоронежСкий ГАУ. Осуществлять реаJ,IизаI{иIомероприяТий, содейСтвующиХ удовлетвОрениЮ потребноСтей ПРЕЩприятиЯ u кuЬиф"цирс)-ванных кадрах и обеспечению производственного обучения обучающихся УНИвЕрси l,Етл.трудоустройствУ выпускников УНИВЕрситЕТА, улучшению материально технической базы
Университета.

стороны осуществляют реirлизацию прохождения учебной, производственной практики и
ПРОВеДеНИе ЗаНЯТИЙ В УСЛОВИЯХ производства с обучающимися ФгБоу во ворон.*.пrй гду всоответствии с ФГоС Во и подготовку высококва.гrифицированных специаJIистов по направJIеI{и-
ям и специаJIьностям подготовки УНИВЕрситЕтА.

СторонЫ принимаЮт на себя взаимные обязательства по созданию необходимых условийПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВаЛИфИЦИРОВаННЫХ СПеЦИалистов, содействия их трудоустройству и закреll-
ления в организациях АПК региона.

стороны содействуют реализации совместных комплексньtх научно-исследовательских иинновациОнныХ программ, социальных програМм комплексного развития сельских терриr.орий,
внедрении передовых агро_ и педагогических технологид и ДР.

СторонЫ активнО участвуюТ в реализации мероприятийпо созданию инновационной сре/tыУнИВЕРСИТЕТА, МоДернизации уrебной и материальной-технической базы унивЕрситЕl,л
на предмет ее соответствия образцам машин и оборудования, используемым на прЕдпри я1ии.

Права и обязаrrrrости

УНИВЕРСИТЕТ СОВМеСТНО С ПРЕЩПРИЯТИЕМ разрабатывает и совершенствует сис'ему
подготовКи обучаюЩихся на основе активизаЦии профоР"Ь.r.uцrо*rной рабоi"r, р.-r.чции сов-местных научных, производственньtх и образовательных программ, мониторинга рынка Iрула.
перспектив развития отраслей АПК др.

прЕдпрИятиЕ совместно с УНИВЕРситЕтоМ разрабатывает и реализует комплекснLIе
программы совершенствования технологий производства, переработки и хранения сельскохозяй-
ственной продукциИ, комплекСномУ развитиЮ территорий, решению социаJIьньж программ.

стороны участвует в формировании и корректироu*. федеральных, региональных и мес.г-
ных программ комплексного рtIзвития АПК региона, ПРЕ,ЩприятиЯ и УНИВЕрситЕтд. меж-
дународных программ сотрудничества Сторон.

20 I,.
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a

ПРЕДПРИЯТИЕ:
ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ КаДрового обеспечения и анализ потребности в специа,чистах дlIк
региона и отрасли, а также разрабатЫвает рекоМендации по эффективному трудоустройс.l.ву
выпускников УНИВЕРСИТЕТА;
СодействУет заключению трудовых договоров с выпускниками унивЕрСитЕтд, разраба-тывает и принимает меры для обеспечения закрепления обучающихся на производстве;
Участвует в формировании и корректировке основных образовательных программ подI,о-
товки обуrающихся, осуществляет подбор специаJIистов производства для участия в учеб-ном процессе в качестве руководителей выпускных квалификационных работ и руковоли-телей курсового проектирования, консультантов, руководителей практик от производства и
Др.;
содействует совершенствованию системы подготовки обучающихся путем участия сотрул-
никоВ предприяТия в составе госудаРственноЙ экзаменационной комиссии (ГЭК);
обеспечиВает софиНансирование мероприятий по созданию инновационной образоваr,ель-
ной среды унивЕрСитЕтА в зависимости от финансовой возможности ПРЕщприяl,иsl.
предоставляет возможность бесплатного пользования (наглядного изучения) на произво/l-
ственной базе высокотехнологичных машин, оборудования для проведения лабораr.орrrо-
практических занятий с целью изучения новейших образцов a"пu"*о*озяйственной техни-
ки;

IРЗ9*uЛЯеТ ПРОИЗВОДСТВеННУю базу для проведения научных исследований сотрудникоl}
унивЕрСитЕтА, реiLлизации прогр;}мм послевузовского образования, повышения квали-
фикации и переподготовки специалистов дПК p.ironu, сотрудников УНИВЕРСИТЕТд;
реализует Другие мероприятия, направленные на повышение взаимовыгодного сотруltниче-
ства Сторон.

УНИВЕРСИТЕТ:
Осуществляет подготовку обучающихся с высшим образованием по широкому спектру об-
раlовательных программ, обеспечивающих непрерывность образован"", доarуr, обЙаIо-
щихся к современной технике и приобретение ими практических навыков работы "u 

npo"r-
водстве с использованием новых технологий, проводит модернизацию собiтвенноЛ учебно-материальной базы;
осуществляет тактическое и стратегическое планирование образовательной, научной и хо-
зяйственной деятельности с участием прЕдпрИ яiия;
По заявкам ПРЕЩПриятиЯ осуществляет научные и социологические исследования. ре-зультаты которых представляют взаимный интерес сторон;
осУществляет подготовку кадров для нУжд предприятия по зЕцвкам и договорам с llPE!-ПРИЯТИЕМ;
Проводит производственное обучение обучающихся на базе ПРЕ!приятиЯ в сооl.веl.-
ствии с ранее заключенными договорами;
По заявкам ПРЕЩПриятиЯ вырабатывает практические рекомендации по повыIIIеIIиIо
эффективНости приМеняемыХ прЕдпрИятиЕМ агротехнологий;
в приоритетном порядке осуществляет повышение квалификации и переподготовку специ-
ulлистоВ прЕдпрИятиЯ по зrUIвлеНным прогРrlммам, проводит консультирование специа-
листов прЕдпрИятиЯ по вопросам текущей производственной деятельности;
Организовывает и проводит выставочные мероприятия, форумы, конкурсы и другие пуб-
личные мероприятия с своевременным информированием прЕдпрИ ЯТИЯ;
реализует другие мероприятия, направленные на повышение взаимовыгодного сотрудниче-
ства Сторон.
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Заключительпые положеIIия

С цельЮ повышенИя качества теоретIIческой и практической подготовки выпускпикоr]
УНИВЕРСИТЕТА И СПеЦИzlЛИСТОВ ПРЕДПРИ ЯТИЯ, повышения конкурентоспособности резуJIь-татов научных исследований УНИвЕрситЕТА и выпускаемой ПРЕЩПриятиЕМ .rролупцr"стороны всемерно содействуют формированию условий непрерывного аграрного образоtsания,
повышению престижности труда работников АПК, формированию позитивного имиджа обучаю-
щихся УНИВЕРСИТЕТА, Сторон.

в отношениях С Другими организациями Стороны избегают всего, что может причини,гь
матери€шЬный ущерб, нанестИ уIцерб 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 .го.г жесрок и на тех же условиях, если одна из Сторон не уведомит друг}то Сторону о его расторяtении за30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Соглашения.

Внесение изменениЙ и дополнений В 
"uaiо"щ"" 

Соглашение осуществляется по обоюдномусогласию 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
Координаты ПРЕ[ПРИЯТИЯ: т е л.

факс.

м.п.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес

Реквизиты:

УНИВЕРСИТЕТ
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение
высшего образования

кВоронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I>

Н.И. Бухтояров
м.п.
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Приложеrrие 2
(обязателыlое)
Форма приказа

МИIIИСТЕРСТВО СЕ"ПЬСКОГО ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦЛIИ

дЕплртлмЕнт нАучно-тЕхнологичЕскоЙ полIIтикtl и оБрАзовАния

ФЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮМЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРDКДЕНИЕ ВЫСШЕГО О5РДЗОВДНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

приклз

от (_) 20_г N9

О направлении об}пrающихся

факультета
(н ашrле н ов aHue ф акул ь m е m а)

на прохождение практики

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса

ПРИКАЗЫВАIО

l. Направить обучающихся _ курса
(н ашм е н ов а н u е ф а кул ь m еm а)

очной / заочной формы обучения по направлению подготовки / специаllьности

факультета

(ко0)
>, профиль подготовки / специализация

(
(HauMeHoBaHue н аправленuя поdеоmовкu / спецuальн осmu)

((

(наuменованuе профuля поdеоmовкu / спецuапчзацuu)
) для прохождения (выездной, стационарrlой)

производственной практики ( )
(указьtваеm,

в период с _._.20_ г. по _._20_г. (_ неделя l и l
ся конкреmньtй muп пракmuкu)
ль,_дняlей):

Основание:,.Щолгосрочные
ми, профильными предприятиями

соглашения и индивидуч}льные договоры с базовыми хозяйства-
и организациями.

Np
п/п

Ф.и.о.
обучающегося

полное наименование
предприятия, юридический

у

Руководитель
практики от

Руководитель
практики ol,

тет -

1
иванов Иван

Иванович

ООО <Бутурлиновский Агро-
комплекс)) Воронежская обл.,

г. Бутурлиновка,
д.82

Ведринский о.С.,
старший препода-
ватель кафедры

ТиА

Бугаев В.Ф.,
главный
инженер

2
Петров Петр

Петрович

ОВО по г. Воронежу филиала
ФГКУ УВО ГУ МВО РОССИИ

по Воронежской области
г.В д. 105

Глазков В.И.,
доцент кафедры

ЭТиТМ

Герасименко
И.Н., главный

механик
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2.,,Щекану факультета организовать квалифицированIrос
(н auMeH ов aHue ф акульmеm а)

руководство практикой И инструктаж обучающихся по охране труда и безопасности жизнедея-
тельности. Обl^rающихся, не прошедших инструктаж, к прохождению практики не допускать.

3. Контроль за выполнением прикiва возложить на декана

факультета
(н ашмен ованuе факульm еm а1

и заведующего сектором учебно-производственных
практик Демидова П.В

(Ф и.о.)

Ректор ВГАУ Н.И. Бухтояров

Исп. Силора И.Н.
Тел.200-00-00
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Приложеllие 3
(обязательпое)

Оборотllая стороIIа приказа

ПРОЕКТ ВНОСИТ

Начальник управления по
планированию и организации
учебного процесса Е.В. IIедикова .20ll

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Главный бlхгалтер

Руководитель юридической
службы

Зав. сектором учебно-
производственных практик

,.Щекан факультета

Начальник отдела
делопроизводства

_._.20l__

_._.201_

О.В. Королева

П.I]. /{емилов

20l

___,_.201

. .20l

РаЗОСлать: управление по планированиIо и организации учебtrого проI{есса (1 экз.), секl.ор учсбttо-
производственных практик (l экз.), бухгалтерия (lэкз.), дскаIIат (1 экз.).

Размещено в информационной системе <РаспорядителыIые документы):

_._.20l
,Щолжность, подразделение И.о. Фаiчи,,lия

Н.А. IlIеиrIа .201
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Приложение 4
(обязательное)

Форма договора о прохожДеIIиИ обучающимися производственной практики

договор
о прохоЖдениИ обучаlощимися производственIIой практики

г. Воронеж (( )) 20
- 

|,

ФедералЬное государственное бюджетное образовательное учреждение высше1о обра-
зованиЯ <<ВоронеЖскиЙ государсТвеrrrrыЙ аграрный уIIиверситет имени императора Пеr,ра l>
(ФГБОУ ВО ВОРОlrеЖСКИй ГАУ), ИМенУемый в далыrейшем <<УrIиверситет)), в лице peц.t.Opa
БухтояроВа НиколаЯ ИваrrовиЧа, действУющего на основании Устава, с одной с.[ороны, и

/наименование организации, предприятия/
в лице

/должность, Ф.И.о. руководителя/
действуlощего на осIIоваIIии

/Устава, доверенности и т,д./

имепуем_ в далыIейшем <<Предприятие)), с другой стороны,
и гражданин (ка) РФ

/фамилия, имя отчество полностьюl'

являющий (ая) ся обучающимся ФгБоу ВО Воронежский гАу,

/наименование факультета./
факу.llь,l,е,l,а,

/наименование специальности/
енияr_курса, имеlIуем_ в

дальнейШем <<ПрактикаIIт)), с третьей сторопы, заключили настоящий договор о нижесJIе-
ДУющем.

1. прЕдмЕт договорА
1,1, Университет оргаIIизует прохождеrrие Практикантом производствеlllrой практики IIа
предприЯтии. ОргаIIизациЯ предостаВляет Практиканту возможIIость прохождеIIия прOиз-
водственной практики IIа предприятии в качестве

/наименование должности/

1,2. УниВерситеТ IIе платиТ оргаIIизации за предоставлепие Практиканту возможItос.1и tlpo-
хождения производственrrой практики.

1.3. ПрактикаtIт в периОд практиКи на предПриятии подчиняется непосредствеI'IIо

/ltаименование должности, фамилия, имя, отчество полностью/
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1.4. Руководителем практики от Универсштета IIазначается

/наименование кафедры, должIlости, dlамилия, имя, отчество полностыо/

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Университет о б я зу етс я:

2.t.l. Организовывать прохо)цдение Практикантом производственной практики в cooTBeт-
ствиИ с утверЖденными учебными планами и специализацией.
2.1.2. Координировать действия сторон в период, обозначенный в договоре.

2.2. Предприятие о б я з у ется:

2,2,|, Предоставить Практиканту производственные задания в соответствии с условиями
настоящего договора.
2,2,2. обеспечить Праrсгиканту безопаспые условия труда в соответствии с требованиями
правил техники безопасности и Законодательством о труде РФ.
2,2,3, РуководИтель праКтикИ от предприятия проверяет и подписывает дневник IIракти-
канта, дает письменный отзыв о работе в период практики.

2,3. Практикант при прохо}цдении пракТики на предприятии о б я з у е тс я:

2.з.l. Получить индивидуальное задание на практику.
2,з,2, ПройтИ необходимые инстрУктажи и, при необходимости, получить спецодежду.
2.з.3. Соблюдать трудовую дисциплину на предприятии.
2,3,4, БеРеЧЬ ИМУЩеСТВО ПРеДПриятия; не разглашать информацию, являющуюся коммер-
ческой и служебной тайной предприятия; выполнять качественно свои должностные обя-
занности, поручения, задания и указания руководящих должностных лиц; соблюдать требо-
вания по охране ТРУДаl технике безопасности, производственной санитарии.

2,з,5, Нести ответственность за порученную рабоry и ее результаты наравне со штатными
работниками.
2,3,6, РеryлярнО информиРовать Университет о ходе и результатах производственной прак-
тики, Выполнять работы, предусмотренные индивидуальным заданием, собирать материал,
необходимый для составления отчета по практике, и подготовить письменный отчет в соот-
ветствии с требованиями, приведепными в
2.3.7. Получить письменЕый отзыв у руководителя практики от Предприятия.
2,3.8. В установленный срок представить документы руководителю практики от Универси-
тета.

3. ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
3.1. Режим времени прохождения практики: начало практики окончание

попрактики , перерыв для отдыха и питания с
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3,2, .ЩЛЯ ПРаКТИКаНТОВ, ПРОХОДЯЩих практику по трудовому договору, устанавливается
(пятиднеВная, шесТидневIIаяl ДР}ГаЯ) рабочая неделя. Выходными днями

ЯВЛЯIОТСЯ

Режим рабочего времени: начало практики окончание практики
поперерыв для отдыха и питаIIия с

4. OTBBTсTBEIIHOCTь сторон

4,1, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Практикантом своих обязанно-
стей по настоящему договору он несет ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4,2, Предприятие несет материальную и иную ответственность в случае превышения слу-
жебных полномочий, причинения Пракгиканту ущерба в результате увечья или иного по-
вреждения здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей.
4,З, Стороны настоящего договора песут ответствеIIность за не исполнение, либо ненадле-
жащее исполнение обязательств по дапному договору в соответствии с Законодательством
рФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор заключается на время прохо)цдения Практикантом производ-
ственной практики (выполнения указаrlной в IIастоящем договоре работы) и действует с
(( )20 г. по (-) 20 г.
5.2. практикант обязан приступить к практике с (_. D г.

б. прочиЕ условия

б,1, Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу и находится по 1 экземпляру у каждой из сторон.
6,2, Щоговор может быть продлен, изменен, расторгIIут по письменному соглашению сто-
рон, При расторжении договора по требованию одной из сторон, инициативная сторона
направляет письменное требование о расторжении договора другим сторонам настоящего
договора, не позднее, чем за 1 месяц до дня Еачала производственной практики у обучаrо-
щихся.
б,3, Все споры, возникающие между сторонами настоящего договора, разрешаются в по-
рядке, установленном Законодательством РФ.
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ПРЕДПРИЯТИЕ

7. АдрЕсА сторон

УНИВЕРСИТЕТ

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

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

тел,: 8-473 -25з-76-08

Электронный адрес: main@vsau.ru

ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,

/наименова

Юр"д. адрес:

ние организации полностью/

Факт. адрес

Тел. /факс/:
Электронный адрес

/наименовани е должности руководителя

предприятия/

/подпись/ /ф.п.о.l /подпись/ Н.И. Бухтояровм.п. м.п.

ПРАКТИКАНТ

/фамrилия, имя, отчество полностью/

паспорт серuя но74ер
выдан

/ксм вьцан, дата вьцачи/
проживает

конт. телефон
Электронный адрес:
подпись


