
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

______22.01.2018____№_____18-О____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменения № 3  

в РИ 7.5-2 
 

В связи с изданием приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 03.10.2017 № 997 о переименовании университета и во ис-

полнение п. 4 приказа ректора от 17.11.2017 № 467-О «О внесении изменений в 

реквизиты бланков документов университета» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменение № 3 к РИ 7.5-2 «Организация и проведение 

практик обучающихся». 

2 Установить срок введения изменения с 22.01.2018. 

 3 Уполномоченным по качеству внести изменение № 3 и ознакомить со-

трудников. 
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Изменение № 3   РИ  7.5-2  Организация и проведение практик  

 обучающихся 
________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета №   18-О от  22.01.2018 

Дата введения  22.01.2018 

 

 

1 По всему тексту рабочей инструкции заменить «КнАГТУ» на 

«КнАГУ», «Комсомольский-на-Амуре государственный технический универ-

ситет» на «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». 

2 Раздел 2. Четвертый абзац исключить. 

3 Раздел 2. Дополнить абзацем: 

«- приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры»;» 

4 Пункт 7.1, первый абзац.  Изменить и изложить в новой редакции: 

«7.1 Организация проведения практики, предусмотренной ОП ВО, осу-

ществляется университетом на основе договоров с организациями, деятель-

ность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым 

в рамках ОП ВО (далее – профильная организация) (приложение А).» 

5 Приложение А. Изменить название и изложить в новой редакции: 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 
 

Форма типового договора на проведение практики 
 

Д О Г О В О Р  №  

на проведение практики обучающихся 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                   «___» ____________20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный универси-

тет» (ФГБОУ ВО «КнАГУ»), именуемый в дальнейшем «Университет», в лице 

первого проректора Макурина Игоря Валерьевича, действующего на основании 

доверенности от _____________ ,Устава университета, с одной стороны, и ________ 

_________________________________________________________________________ 
 (наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Организация» в лице ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _______________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
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1 Предмет Договора 

1.1. Университет направляет, а Организация принимает обучающихся Уни-

верситета для прохождения учебной, производственной, преддипломной практик 

(далее – практика) в структурных подразделениях Организации__________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

по направлению (направлениям) подготовки __________________________________ 
(шифр, наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 Права и обязанности Сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. За месяц до начала практики предоставить Организации программу и 

календарный график прохождения практики обучающихся.  

2.1.2. Согласовать с Организацией список обучающихся, направляемых на 

практику, не позднее, чем за две недели до начала практики, а также индивидуальные 

задания, подлежащие выполнению обучающимися в период прохождения практики. 

2.1.3. Назначить квалифицированных специалистов из числа преподавателей 

выпускающих кафедр для руководства практикой. 

2.1.4. Обеспечить соблюдение обучающимися правил трудовой дисциплины 

и правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данной 

Организации. 

2.1.5 Осуществлять общее руководство практикой. 

2.1.6 Принимать участие в расследовании комиссией Организации несчаст-

ных случаев, происшедших с обучающимися в соответствии с трудовым законода-

тельством Российской Федерации. 

2.1.7 Оказывать работникам Организации – руководителям практики обуча-

ющихся методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Принять обучающихся Университета для прохождения практики в ко-

личестве и в сроки, установленные календарным учебным графиком.  

2.2.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практи-

кой в подразделениях Организации и осуществлять руководство практикой. 

2.2.3 Создать необходимые условия для выполнения обучающимися про-

граммы практики. Не допускать во время практики использования обучающихся на 

работах, не предусмотренных программой практики. 

2.2.4 Провести инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а так же правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

2.2.5 Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудо-

вого распорядка Организации сообщать руководителю практики от Университета. 

2.2.6 Оказывать обучающимся помощь по подбору материалов для курсового 

проектирования и выполнения выпускной квалификационной работы. 

2.2.7 Делать отметки о явке обучающегося для прохождения практики в гра-

фике прохождения практики. 

2.2.8 По окончании практики дать отзыв о работе обучающегося и качестве 
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подготовленного им отчета. 

2.1.9 Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с 

обучающимися в период практики в Организации совместно с представителями 

Университета в соответствии с трудовым законодательством. 

3 Другие условия Договора 

3.1. Настоящий договор носит некоммерческий характер и является безвоз-

мездным. 

3.2. Организация является местом прохождения практики и не является ме-

стом работы лица, проходящего практику. 

3.3. С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве прак-

тикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и прави-

ла внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

3.4. По окончании практики руководитель практики от Организации дает от-

зыв о результатах прохождения практики и подписывает отчет обучающегося – 

практиканта.  

3.5. По предварительному согласованию с Университетом Организация может 

оказывать помощь в проведении профориентационных мероприятий, направленных на 

информирование обучающихся о перспективах работы в Организации (проводить пре-

зентации о компании для обучающихся, размещать информацию о компании на стен-

дах информации в Университете и пр.). 

3.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

3.7. Договор действует с «___»__________20___ по с «___»__________20___. 

3.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащими 

уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями. 

3.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

4 Юридические адреса сторон 
Университета: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»:   

681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27,  

ФГБОУ ВО «КнАГУ», тел. 241-189. 

Организация _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5 Подписи сторон 

 

Университет __________________  И.В. Макурин  

(подпись)                     МП 

 

 

 

Организация __________________     ________________________ 

    (подпись)        (расшифровка подписи)  МП 
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6 Приложение В. Исключить эмблему университета. 

7 Приложение И. Исключить эмблему университета. 

8 Приложение К. Исключить эмблему университета. 

9 Приложение М. Исключить 

10 Приложение Н. Исключить эмблему университета 

 

 

 

 

 


