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РЕГЛАМЕНТ
организации и проведения практик обучающихся
 ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Введен в действие приказом от 12.04.2017г. № 435/01-01-04

Регламент предназначен для пошагового описания организации и проведения учебных и производственных практик обучающихся в соответствии с требованиями:  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования Министерства образования и науки РФ, утвержденного приказом от 27 ноября 2015 года № 1383;  Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО «УдГУ» от 31 мая 2016 года, протокол № 5;  Распоряжения  о порядке организации практики в профильной организации обучающихся в ФГБОУ ВО «УдГУ» от 24 января 2017 года № 50;  Распоряжения о порядке организации медицинского осмотра обучающихся, проходящих практику в образовательных организациях и организациях с вредными и (или) опасными условиями труда от 1 марта 2017 года № 69;  Приказа  о реализации мероприятий, направленных на получение образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья от 21 сентября 2015 года № 1116/01-04.
В Регламенте перечисляются и описываются  основные направления деятельности и мероприятия по их реализации, которые должны выполнять институты и структуры университета при организации и проведении практики обучающихся с указанием сроков исполнения и ответственных лиц (Таблица 1).
 



Таблица 1
Основные направления деятельности и мероприятия по их реализации, 
 подразделения, ответственные  лица и сроки исполнения

Основные направления деятельности 
Мероприятия по реализации направлений деятельности
Подразделе-ние
Исполнитель
Ответственный 
Срок исполнения
1
2
3
4
5
6
Направления деятельности, общие для всех практик

1.  Образовательная программа: учебный план
( блок «Практика»)
1.1 Определение вида,  типа и способа организации практики 
Институт
Кафедра
Заведующий кафедрой
За 1 год до начала практики

1.2 Планирование вида, типа,  способа организации и графика проведения практики в учебном плане 
Институт
Заместитель директора по УР
Директор


1.3 Согласование блока  «Практика» в учебном плане 
Институт



УМУ
Учебно-методическая комиссия

Ответственный исполнитель
Председатель методической комиссии

Начальник УМУ

2. Программа практики
 Разработка программы практики
Институт
Кафедра (кафедры) института

Кафедра (кафедры) ИППСТ (по программам педагогических практик)
Заведующий кафедрой
Не позднее, чем за 1 мес. до утверждения учебного плана по направлению подготовки

 Обсуждение программы практики

Институт

Методическая комиссия
Председатель методической комиссии института


 Утверждение программы практики

Институт

Ученый совет института
Председатель ученого совета


 Прикрепление программы практики к рабочему учебному плану в системе ИИАС УдГУ

Институт

Ответственный исполнитель

Заведующий кафедрой

Заместитель директора по УР
В течение 10 дней после утверждения учебного плана.
3. Руководители практики
3.1 Назначение и утверждение руководителей практики от кафедры
Кафедра 
Заседание кафедры
Заведующий кафедрой 
Май-июнь

3.2 Назначение кандидатуры руководителя практики от института (институтский руководитель практики)
Институт

Директор


3.3 Согласование кандидатуры руководителя практики от института
УМУ



Заведующий учебной и производствен-ной практик УМУ
Начальник УМУ





3.4 Утверждение руководителя практики от института


Проректор по УР

4. Приказ о направлении на практику обучающихся


4.1 Распределение обучающихся по местам прохождения практики и руководителям практики для формирования приказа. 
Институт
Руководитель практики от института
Заместитель директора по УР
За 20 дней до начала практики

4.2 Формирование приказа в системе ИИАС с указанием вида (типа), способа организации практики, места практики, № договора с профильной организацией или  гарантийного письма для работающих, назначения руководителей практики, наличия медосмотра (для практик в образовательных организациях, в опасных и вредных условиях работы), наличия  прививок (для полевых практик). 
Институт
Ответственный исполнитель

Руководитель практики от института


4.3 Согласование приказа. 
УМУ




Служба охраны труда


ПБФУ


Институт
Заведующий учебной и производствен-ной практик УМУ

Ответственный исполнитель


Ответственный исполнитель

Руководитель практики от института
Начальник УМУ




Руководитель службы охраны труда

Начальник ПБФУ


Директор 


4.4 Утверждение приказа


Проректор по УР

5. Подготовка к прохождению практики
5.1 Проведение организационного собрания обучающихся перед практикой (для ознакомления их с  целью, задачами практики, общими заданиями на практику, формами отчета и требованиями к зачету по практике и др.).   
Институт
Руководитель практики от института

Руководители практики

Руководитель практики от института
Не менее, чем за 5 дней до начала практики

5.2 Проведение инструктажа обучающихся по охране труда и пожарной безопасности.
Институт
Руководитель практики от института
Руководитель службы охраны труда

Практика, проводимая  в профильной организации

6. Договор с профильной организацией об организации и проведении практики
















6.1 Поиск профильных организаций для заключения договоров об организации и проведении практики на их базе по направлениям подготовки
Кафедра
Руководители практики от кафедры
Заведующий кафедрой

Не позднее, чем за 1 мес. до начала практики

6.2 Согласование программы(м) практики(к), графика(ов) проведения практики(к), максимального количества  мест для проведения практики(к) и других вопросов с    руководителем организации
Институт
Зав. кафедрой

Руководитель практики от института
Директор


6.3 Согласование договоров, отличающихся от типовой формы договоров, с юридическим отделом 
Институт
Руководитель практики от института
Директор

Начальник ЮО


6.4 Занесение сведений о договоре об организации  и проведении практики в систему ИИАС и регистрация договора
Институт
Руководитель практики от института
Директор


6.5 Согласование договора об организации и проведении практики
Кафедра
Руководитель практики от института
Заведующий кафедрой


6.6 Утверждение договора об организации и проведении практики в профильной организации
Институт

Профильная организация
Руководитель практики от института
Директор

Руководитель
организации


6.7 Ежегодное оформление доверенности на право подписи договоров директорам институтов
Юридический отдел
Заведующий учебной и производствен-ной практик УМУ
Начальник ЮО

7. Медосмотр (обследование) обучающихся  перед прохождением практики в образовательных организациях и организациях с вредными и (или) опасными условиями труда.
7.1 Предоставление сведений о практиках и количестве обучающихся, проходящих практику в образовательных организациях (школах, детских садах, оздоровительных образовательных организациях и др.) и в организациях с вредными и опасными условиями труда в текущем календарном году
Институт
Руководитель практики от института
Директор
В сроки, установлен-ные Порядком проведения медицинско-го осмотра обучающих-ся


7.2 Подготовка сводных данных о количестве обучающихся, проходящих медосмотр перед практикой в текущем году.
УМУ
Заведующий учебной и производствен-ной практик
Начальник УМУ


7.3 Оформление заявки на проведение электронного аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по проведению медосмотра и осуществление контроля исполнения обязательств по контракту.
Отдел социальной работы и социальных программ
Ответственный исполнитель
Начальник отдела социальной работы и социальных программ


7.4 Размещение информации и документов в ЕИС по проведению электронного аукциона.
Отдел аналитики и организации государствен-ных закупок
Ответственный исполнитель
Начальник отдела аналитики и организации государствен-ных закупок


7.5 Представление в здравпункт списков обучающихся и организация прохождения медосмотра.
Институт
Руководитель практики от института
Директор
Не позднее, чем за 40 дней до начала практики

7.6 Проведение мероприятий по медицинскому осмотру обучающихся.
Здравпункт
Ответственный исполнитель
Заведующий здравпунктом
Не позднее, чем за 30 дней до начала практики

7.7 Отметка о наличии личной медицинской (санитарной) книжки или заключения о профпригодности в приказе о направлении на практику. 
Институт
Ответственный исполнитель
Руководитель практики от института
За 20 дней до начала практики
8. Организацион-ные мероприятия
8.1 Согласование программы конкретной практики, общих заданий на практику, точных  сроков проведения практики, количества обучающихся, направляемых на практику в организацию, и др.
Институт



Профильная организация
Руководитель практики от института

Руководитель профильной организации
Руководитель института 
Не позднее, чем за 10 дней до начала практики

8.2 Назначение руководителей практики от профильной организации

Профильная организация
Руководитель  профильной организации


9. Руководство прохождением практики обучающимися в профильной организации
9.1 Согласование индивидуальных заданий, содержания и планируемых результатов практики. 
Институт



Профильная организация
Руководитель практики
от кафедры

Руководитель практики от профильной организации
Руководитель практики от института
В 1-ый  день практики


9.2 Составление совместного рабочего графика (плана) проведения практики обучающегося в профильной организации 
Институт



Профильная организация
Руководитель практики
от кафедры

Руководитель практики от профильной организации
Руководитель практики от института


9.3 Учебно-методическое руководство практикой обучающихся в процессе выполнения заданий.
Кафедра



Профильная организация
Руководители практики от кафедры 

Руководитель практики от профильной организации
Руководитель практики от института
По графику проведения практики

9.4 Обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимися 
Профильная организация
Руководитель практики  от профильной организации
Руководитель профильной организации


9.5 Подведение итогов практики (итоговая конференция, проверка отчетов, оценка)
Кафедра



Профильная организация
Руководители практики от кафедры.

Руководитель практики от  профильной организации
Руководитель практики от института

10. Договор о возмездном оказании услуг руководителям практик в образовательных организациях обучающихся очной формы обучения
10.1 Заключение договора о возмездном оказании услуг руководителям практик в образовательных организациях обучающихся очной формы обучения.
Институт


Профильная образователь-ная
организация
Руководители практики

Руководители практики от образовательной организации
Руководитель практики от института
Не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг

10.2 Оформление акта приемки оказанных услуг и оплата услуг
Институт


Профильная
образователь-ная организация

ПБФУ


Бухгалтерия УдГУ
Руководители практики

Руководители практики от образовательной организации

Ответственные исполнители

Ответственные исполнители
Руководитель практики от института





Начальник ПБФУ

Главный бухгалтер
В течение 5 рабочих дней после оказания услуг



В установлен-ные сроки
Практика, проводимая  в УдГУ

11. Руководство прохождением практики обучающихся 
11.1 Разработка индивидуальных заданий, содержания и планируемых результатов практики в соответствии с программой практики.. 
Институт


Руководитель практики
от кафедры

Руководитель практики от института
В первый день практики

11.2 Составление рабочего графика (плана) проведения практики обучающегося 
Институт

Руководитель практики
от кафедры
Руководитель практики от института


11.3 Учебно-методическое руководство практикой обучающихся в процессе выполнения заданий.
Кафедра


Руководители практики от кафедры 

Руководитель практики от института
В течение периода практики

11.4 Обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимися 
Кафедра

Руководители практики от кафедры
Заведующий кафедрой


11.5 Подведение итогов практики (итоговая конференция, проверка отчетов, оценка)
Кафедра


Руководители практики от кафедры.

Руководитель практики от института
По окончании практики
Выездная практика

12. Заявка на проведение выездной практики.









12.1 Оформление заявки на проведение выездной практики.

Институт

Руководитель практики от института
Директор 

Ноябрь

12.2 Согласование заявки на проведение выездной практики на календарный год.
Учебно-методическое управление (УМУ)

Планово-бюджетное финансовое управление (ПБФУ)
Заведующий учебной и производственной практик УМУ


Ответственный исполнитель ПБФУ
Начальник УМУ




Начальник ПБФУ

13. Материальное обеспечение выездных практик
13.1 Подготовка и утверждение распоряжения о выделении средств на проведение выездной практики.
ПБФУ
Ответственный исполнитель ПБФУ
Ответствен-ный исполнитель ПБФУ
Февраль-март

13.2 Оформление командировочных удостоверений
Отдел делопроизвод-ства (ОД)
Ответственный исполнитель
Главный документовед ОД
Не позднее 1 дня с момента регистрации приказа

13.3 Получение денежных средств на выездную практику
Институт

Руководители практики

Руководитель практики от института

14. Транспорт для передвижения во время практики

14.1 Оформление заявки на транспорт
Институт

Руководитель практики от института
Заведующий кафедрой
За 7 дней до начала практики

14.2 Обеспечение транспортными средствами проведение практики 
Транспортный отдел

Ответственный исполнитель

Инженер транспортного отдела 
За 7 дней до начала практики
15.Организацион-ные мероприятия по выездной 
практике, проводимой  в полевых условиях.

15.1 Подготовка оборудования и технических средств для проведения выездной практики, проводимой в полевых условиях, в соответствии с задачами практик.
Институт

Руководители практики

Заместитель директора по УР


За 1 мес. до начала практики

15.2 Проведение организационного собрания обучающихся перед выездом на практику. 
Институт

Руководитель практики от института

Руководители практики
Заместитель директора по УР
За 1-2 недели до начала практики

15.3 Проведение инструктажа обучающихся по охране труда и пожарной безопасности.
Институт

Руководитель практики от института
Заместитель директора по УР


15.4 Организация выезда на базы практик и проведение практики. 

Институт
Руководители практики

Руководитель практики от института 
По учебному плану

15.5 Обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимися 
Кафедра
Руководители практики
Заведующий кафедрой
В течение всей практики

15.6 Организация перемещения обучающихся с одной базы в другую согласно плану проведения практики
Институт
Руководители практики

Руководитель практики от института
В соответ-ствии с приказом о направле-нии на практику

15.7 Подведение итогов проведения практики
Институт
Руководители практики

Руководитель практики от института
По учебному плану
16. Подготовка стационарных баз практик УдГУ




16.1 Обследование технического
состояния строений стационарных баз практик УдГУ

Департамент эксплуатации имуществен-ного комплекса и строительства
Ответственный исполнитель
Директор департамента эксплуатации имущественного комплекса и строительства
За 1 год до начала практики

16.2 Ремонт строений стационарных баз практик УдГУ по заявке директоров институтов.

Департамент эксплуатации имуществен-ного комплекса и строительства


Институт
Ответственный исполнитель






Директор стационарной базы 
Директор департамента эксплуатации имуществен-ного комплекса и строительства

Директор института
По плану

До начала практики
17. Обеспечение пожарной безопасности на стационарных базах полевых практик





17.1 Обследование состояния системы электрического обеспечения стационарных баз практик УдГУ

Департамент эксплуатации имуществен-ного комплекса и строительства
Заместитель директора департамента эксплуатации имущественного комплекса и строительства по пожарной безопасности
Директор департамента эксплуатации имущественного комплекса и строительства
За 1 год до начала практики

17.2 Проверка пожарной безопасности строений баз практики.

Департамент эксплуатации имуществен-ного комплекса и строительства
Заместитель директора департамента эксплуатации имущественного комплекса и строительства по пожарной безопасности
Директор департамента эксплуатации имущественного комплекса и строительства
По плану до начала практики

17.3 Устранение нарушений пожарной безопасности по заявке директоров институтов.

Департамент эксплуатации имуществен-ного комплекса и строительства




Институт
Заместитель директора департамента эксплуатации имущественного комплекса и строительства по пожарной безопасности

Директор стационарной базы 
Директор департамента эксплуатации имущественного комплекса и строительства



Директор института

18. Охрана труда во время выездной (полевой) практики



















18.1 Дератизационная и акарицидная обработка территории стационарных баз практик УдГУ.
Служба охраны труда
Служба охраны труда

Руководитель службы охраны труда
Перед началом практики

18.2 Санитарная обработка помещений баз практик по заявке директора базы
Служба охраны труда

Институт
Служба охраны труда


Директор базы
Руководитель службы охраны труда


18.3 Профилактика клещевого энцефалита посредством прививки обучающимся и руководителям практик

Медицинский пункт УдГУ.

Институт

Медицинский персонал

Руководитель практики от института
Заведующий медпунктом 

Директор 
.


18.4 Обеспечение аптечкой первой медицинской помощи группы обучающихся на практике.
Управление материально-технического обеспечения и снабжения 
Начальник управления материально-технического обеспечения и снабжения
Руководитель службы охраны труда




18.5 Вводный инструктаж
Служба охраны труда

Ответственный исполнитель
Руководитель службы охраны труда


18.6 Первичный инструктаж на рабочем месте
Институт
Руководитель практики  
Руководитель практики от института


18.7 Обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимися 
Кафедра
Руководитель практики
Заведующий кафедрой
В течение практики

18.8 Обучение охране труда, оказанию первой медицинской помощи и пожарной безопасности руководителей выездных (полевых) практик обучающихся 
Служба охраны труда

Институт дополнитель-ного образования

Институт
Ответственный исполнитель

Директор института дополнительного образования


Руководитель практики от института
Руководитель службы охраны труда

До начала практики
Практика для обучающихся  c ОВЗ

19. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов







19.1 Разработка адаптированной программы практики с учетом нозологии
Кафедра
Руководители практики
Заведующий кафедрой
Не позднее, чем за 1 месяц до утверждения учебного плана

19.2 Подбор базы практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с учетом нозологии
Институт
Преподаватели кафедры, руководители практики
Директор института
Не позднее, чем за 1 мес. до начала практики






19.3 Заключение договора с профильной организацией о проведении практики обучающихся с ОВЗ и инвалидов на их базе
Институт
Руководитель практики от института
Директор института


19.4 Согласование заданий на практику для обучающегося с ОВЗ и инвалида  в соответствии с его индивидуальными возможностями.
Кафедра


Профильная организация 
Руководитель практики

Руководитель практики профильной организации
Заведующий кафедрой

Руководитель профильной организации


19.5 Согласование графика проведения практики обучающегося с ОВЗ и инвалида
Кафедра



Профильная организация
Руководитель практики от кафедры


Руководитель практики
профильной организации
Заведующий кафедрой


Руководитель профильной организации


19.6 Руководство практикой обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
Кафедра



Профильная организация
Руководитель практики от кафедры

Руководитель профильной организации
Заведующий кафедрой


Руководитель профильной организации



Регламент организации и проведения практик обучающихся  ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» разработан в Учебно-методическом управлении УдГУ.






