
25 августа  2020 г. 
г. Иркутск

1

Об изменениях законодательства 
при организации практической 

подготовки студентов

Лебедева Елена Алексеевна,
заместитель директора ОГБПОУ «КТЭК», 

руководитель БЦСТВ ПОО 
Костромской области



2

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.

Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в Учреждении, в том числе в структурных подразделениях Учреждения,

предназначенных для проведения практической подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной

программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной
организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора,
заключаемого между Учреждением и профильной организацией.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована при
реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов
образовательных программ, предусмотренных учебным планом.

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных
аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
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Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка),
осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена
___________________________________________________________________________________________________

2. «Организация» направляет, а «Профильная организация» принимает студентов группы № специальности
______________________________________________________________________________________

для прохождения практической подготовки - производственной практики.

1. 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).

2. 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).

Договор о практической подготовке 
обучающихся
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Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390

Договор о практической подготовке 
обучающихся

1. Организация обязана:

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. 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 Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда,
техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3. руководителем по практической подготовке от Организации
назначается_________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон
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Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390

2. Профильная организация обязана:
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. 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. Ответственным лицом, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки со стороны Профильной организации, назначается
___________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон
4. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в однодневный срок сообщить об этом Организации;
5. 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;
6. предоставить обучающимся возможность пользоваться экономической, технической и другой документацией, необходимой для успешного освоения
обучающимися соответствующих компонентов образовательной программы;
7. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации, (указываются иные локальные нормативные акты
Профильной организации);
8. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники
безопасности;
9. 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;
10. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю
по практической подготовке от Организации;
11. участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения
практической подготовки, а также оценке таких результатов;

2.2.12. по окончании практической подготовки сформировать совместно с руководителем практической подготовки от «Организации» характеристики
на каждого обучающегося, а также аттестационные листы, содержащие сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций;

2.2.13. по результатам прохождения практической подготовки утвердить отчеты обучающихся.
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Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390

№
Фамилия, имя, 

отчество
Курс, группа Специальность

Вид практической 
подготовки

Срок прохождения 
практической 

подготовки

Директор колледжа

______________________   В. В. Перминова

МП 

Руководитель Профильной организации

______________________/________________   

МП

Приложение № 1

к договору о практической подготовке обучающихся от
«___» __________ 20__ г. № ____

Реализация компонентов образовательной программы. 
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Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390

Приложение № 2

к договору о практической подготовке обучающихся от
«___» __________ 20__ г. № ____

Перечень помещений Профильной организации.

Наименование помещения Профильной организации Адрес местонахождения помещения профильной

организации, используемого для организации

практической подготовки

Директор колледжа

______________________   В. В. Перминова

МП 

Руководитель Профильной организации

______________________/________________   

МП
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Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 08.12.2021 г. № МН-5 /22427 «О направлении вопросов – ответов» 

Вопрос :

Что делать, если обучающийся является «целевиком» от профильной организации и
профильная организация не согласовывает договор?

Ответ:
В случае несогласования договора о практической подготовке обучающегося с

профильной организацией, которая является заказчиком целевого обучения, можно выбрать
иное место практической подготовки обучающегося с учетом предложений заказчика
целевого обучения.

Вопрос:

Можно ли использовать форму договора, утвержденную в профильной организации?

Ответ: при заключении договора о практической подготовке обучающегося
необходимо использовать форму договора о практической подготовке, утвержденную
приказом № 885/390.
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Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 08.12.2021 г. № МН-5 /22427 «О направлении вопросов – ответов» 

Вопрос:

Можно ли в перечне адресов и помещений указать юридический адрес организации?

Ответ: в приложении к договору необходимо указывать фактический адрес (адреса) места 
(мест) реализации компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки

Вопрос:

Обязателен ли к заполнению пункт о перечне оборудования и технических средств?
Ответ: Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное

приказом № 885/390 (далее - Положение о практической подготовке) не содержит
требований о необходимости обязательного включения в договор о практической
подготовке обучающихся перечня оборудования и технических средств для
осуществления профессиональной деятельности.
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Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 08.12.2021 г. № МН-5 /22427 «О направлении вопросов – ответов» 

Вопрос:

Можно ли в перечне адресов и помещений указать юридический адрес организации?

Ответ: в приложении к договору необходимо указывать фактический адрес (адреса) места 
(мест) реализации компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки

Вопрос:

Обязателен ли к заполнению пункт о перечне оборудования и технических средств?
Ответ: Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное

приказом № 885/390 (далее - Положение о практической подготовке) не содержит
требований о необходимости обязательного включения в договор о практической
подготовке обучающихся перечня оборудования и технических средств для
осуществления профессиональной деятельности.
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Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 08.12.2021 г. № МН-5 /22427 «О направлении вопросов – ответов» 

Вопрос:

Можно ли создать рабочую группу из представителей вузов для разработки регламента
прохождения практической подготовки у индивидуальных предпринимателей?

Ответ:
Согласно части 7 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ практическая подготовка может

быть организована в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, в том числе в структурном подразделении профильной организации,
предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора,
заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией.

В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 48
Гражданского кодекса Российской Федерации организацией признается юридическое лицо.

Таким образом, законодательством Российской Федерации об образовании установлено
проведение практической подготовки исключительно в организации и не предусмотрено
проведение практической подготовки у индивидуальных предпринимателей.
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