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1. Hacrosulee [oJIo]KeHI'Ie o [paKTz.recrofi rroAroronre o6yqarcIq1axcs ycraHaBnLrBaer
nopsAoK opraHI'I3arJd4n npaKTl,Iqecroft rroAroroBKr4 o6yrarouluxcs, Oe4epanbHoro
rocyAapcrBeHHoro 6rcAxerHoro o6paronareJlbuoro frpex.qeHlrs Bbrcruero o6pason ail;gls.
<BenuxonyKcKafl rocyAapcrBeHHiul aKaAeMr,rr Qnsuuecrofi Kynbrypbr u cropra) (aanee
OfBOy BO (BJI|AOK)) paspa6orano B coorBercrBrrr{ c Oe4ep*"""tr 3aKoHoM Poccuficrofi
@e4epaqnra or 29.12.2012 r. Ng 273-@3 (06 o6pason aHur4 B Pocczficrofi (De4epaq w\t,
rlpl{Kil3ona MunucrepcrBa o6pasonanLrfl, Lr HayKu Poccuficrofi Oe.qeparlru or 05 .08.2020 r. }1b
8 8 5 , MrnuucrepcrBa rlpocBelrl enr4s. Poccnficrofi (De4epaqura or 05 .0 8 .2020 r. Ilb 3 90 (O
rpaKTlrrrecroft [oAforonre o6yuarcquxcg > (.uanee - floloxenrae).

llopr4or opraHLI3 arluu [paKT[rrecrofi rroAroroBKr He pac[pocrpaHsercr Ha rrz{,
o6yuaroquxcs' rro npo0eccuoHilrlbnblM o6pasonarenbubrM nporpaMMaM MeALrrIrHcKoro urrr4
SaprraaqeBTlrqecKoro o6pasoBaur,rr.

2. llpaxrl'IqecKtul [oAroroBKa - ero SopMa opraHr,r3arluu o6paronareJrbHofi Aesrenbgocrr4rpu ocBoeHI'Iu o6pasonarelsnofi nporpaMMbl B ycloBusx BbrrroJrH eHLrA o6yraloq uMr4cfl,
orlpeAeneHHblx BHAOB pa6or, cBr3aHHbIX c 6yAyqeft npoSeccuoHalrgofi AeflTeJrbgocrbro u
HaIIpaBneHHbIx Ha QopuupoBaHl{e, 3aKpenneHl4e, pa3Br4Tr,re [paKT[rlecKr{x HaBbrKoB u
KoMrereHIlzfi no upoQunlo coorBercrByroqefi o6pasoBareJrbHofi nporpaMMbr.

3. llparruqecKar [oAroroBKa Moxet 6urr opranr,r3oBaHa:
l) HeuocpeAcrBeHHo B OfEOy BO (BJI|AOK>, ocyqecrBnsroqerrr o6paaoBareJrbHyro

AetrenbHocrb, B ToM qI,IcJIe B orAerre upo$eccuonilJrbHofi uparrr,rKr.r;
2) B opraHI'I3 arlvrt\ ocyqecrsrsrouefi AeflrenbHocrb rro npo$znro coorBercrnyroqefi

o6pasonareJlbHofi nporpaMMbl (4anee - upoQuJrbHiur opraHr43 aryux), B roM rrucre B crpyKrypHoM
[oApt]3AeJIeHI{I{ upo$unruofi opraHI,I3 arlvrvt, [peAHa3HaqeHHoM An.l1 [poBeAeHlrr [paKu.recxofi
rIoAforoBKId, Ha OcHOBaHLII4 AoroBopa, 3aKnroqaeMofo Mex(Ay ofEoy BO (BJI|AOK)) Lr

upo @ rEnruoft opraHr43 a\ueit.
Oopua AoroBopa o [paKTlrrrecroft noAroroBKe o6y.rarouluxcs, 3aKrK)qaeMoro MexAy

OfEOy BO (BJIfAOK) Lr opraHll3aquefi, ocyqecrsrgroqeft AesrenbHocrb rro npo6unro
coorBercrnyroqefi o6pasonarelrnofi nporpaMMhl, orpeAeJreHa B flpunoN e1uu Ng I r<

lloroNeHprro.
4. O6paronareJlbnat Aetrenbuocrb B Qoprrae [paKTr,rqecrofi rroAroroBK]r Mox(er 6rrrr

opraHI'I3oBaHa rlpu peEIILI3aIIHI,I yue6nux npeAMeroB, KypcoB, Ar,rcq[nnr,rH (rraoAynefi),
IIpaKTI{Krr' I{HbD( KoMrIoHeHToB o6pasonareJlbHhlx [porpaMM, npeAycMorpeHHbrx yue6Hrnr
IIIIAHOM.

5. Peail{gallus KoMloHeHToB o6pasonaremuofi lporpaMMbr B Qopnre [paKTr.rqecrofi
rIoAroroBKI'I Moxer ocyqecrBJlflTbcs He[pepbrBuo run6o [yreM rrepeAoB a6ufl. c peanr4sarl14efi
I{Hbtx KoMloHeHToB o6pasonareJlbHofi nporpaMMbl B coorBercrBr,ru c KEureHAapHbrM yve6urnra
rpa$urcornr u yre6HbrM rrJraHoM.

6. llpaxrl4qecKiul [oAroroBKa npu pearll43aulu yqe6Hux flpe.qMeroB, KypcoB, .qktcrlrwruH
(rnroaynefi) opraHl,I3yerct IryreM [poBeAeHr,rr upaKT[rrecKlrx sagrsruil' [paKTr4 KyMoB,
na6oparopHbrx pa6or v r{HbD( au€Irrorr,rqHbrx BrrAoB y.re6Hoft AeflTenbHocrr{,
lpeAycMarpl'IBaloUux yqacrple o6yvarouluxcs, B BbI[onH enLru orAeJrbHbrx gJreMeHToB pa6or,
cBr3aHHbrx c 6yayuefi upooeccrroH€rnrHofi AerrenbHocrbro.



7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

8. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, утвержденным ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК» самостоятельно. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

10. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК» обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК» или профильной организации, требования охраны труда и техники 

безопасности. 

12. При наличии в профильной организации или в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

13. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н. 

14. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Приложение № 1  

к Положению о практической подготовке 

 обучающихся ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 

 

 

Договор № ____ 

о практической подготовке обучающихся, заключаемый 

между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы 

 

г. Великие Луки                                                                       «___»_____________ 20__ г.                                                        

          

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Великолукская государственная академия физической культуры и 

спорта» (ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

______________________________________,  действующего на основании ________, 

с одной стороны,  

и _________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, с другой стороны, 

именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 

сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты 

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, 

перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение № 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную 

организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, 

который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 



связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6. _________________ (иные обязанности Организации). 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

со стороны Профильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2. Договора, в 3-х дневный срок 

сообщить об этом Организации; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации, __________________________________________________; 

                 (указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации) 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также 

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Организации; 

2.2.10. ________________ (иные обязанности Профильной организации). 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 



Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

2.3.3. ______________ (иные права Организации). 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в отношении конкретного обучающегося; 

2.4.3. ______________ (иные права Профильной организации). 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация:  Организация: 

  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Великолукская государственная 

академия физической культуры и 

спорта» 

(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес: _____________________________  Адрес: Российская Федерация, 182105, 

Псковская область, г. Великие Луки, пл. 

Юбилейная, д. 4 

(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

 (наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии) 



                                                                                                                            Приложение № 1 

к договору о практической 

подготовке обучающихся 

                                                                                          от «___»____ 20__г.  № __ 

 

 

Организация практической подготовки 

обучающихся ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 

 

Наименование образовательной программы 

(бакалавриат,  специалитет, магистратура 

или подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре) 

 

Шифр и направление подготовки  

Направленность (профиль)  

Наименование компонентов 

образовательной программы, еѐ объѐмы в 

часах 

1. 

2. 

3. 

 

 

Количество обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты 

образовательной программы, чел. 

 

 

Форма обучения (очная или заочная форма 

обучения ) 

 

Курс обучения  

Номер группы  

Сроки организации практической 

подготовки 

 

 

        Профильная организация:                                   Организация: 

  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Великолукская государственная 

академия физической культуры и 

спорта» 

(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес: _____________________________  Адрес: Российская Федерация, 182105, 

Псковская область, г. Великие Луки, пл. 

Юбилейная, д. 4 

   

(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

 (наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

   

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии) 

 



                                                                                                                           Приложение № 2  

к договору о практической 

подготовке обучающихся 

                                                                                          от «___»____ 20__г.  № __ 

 

 

Сведения 

о помещениях профильной организации 

 

№ 

пп 

Наименование помещения Адрес места нахождения помещения 

1.   

2.   

3.   

   

   

 

Профильная организация:                                                 Организация: 

  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Великолукская государственная 

академия физической культуры и 

спорта» 

(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес: _____________________________  Адрес: Российская Федерация, 182105, 

Псковская область, г. Великие Луки, пл. 

Юбилейная, д. 4 

   

(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

 (наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

   

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии) 
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