Новое правовое регулирование
осуществления практической
подготовки обучающихся

Департамент государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России

Законодательство об образовании
‣ 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 компетенции по профилю
соответствующей образовательной программы (пункт 24 статьи 2
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в редакции
Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ) (далее – Закон об
образовании)

‣статья 13 (пункты 6, 7,8) Закона об образовании
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Законодательство об образовании
Положение о практической подготовке обучающихся и
примерная форма договора о практической подготовке
обучающихся, заключаемого между организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и
организацией, осуществляющей деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы,
утвержденные приказом Минобрнауки России и
Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 885/390
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2020 г.,
регистрационный номер № 59778) (далее – Приказ,
Положение, Примерная форма договора)
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Законодательство об образовании
‣ Статья 82 (Особенности реализации профессиональных
образовательных программ медицинского образования и
фармацевтического образования) Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
‣ Приказ Минздрава России от 03.09.2013 N 620н
«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательным программам
медицинского образования, фармацевтического образования»
(Зарегистрирован Минюстом России 01.11.2013, № 30304)
‣ Приказ Минздрава России от 29.03.2020 N 248
«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным
программам медицинского и фармацевтического образования в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»
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Практические вопросы
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В каких организациях может быть
организованна практическая подготовка?
Практическая подготовка может быть организована:
➢ непосредственно в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (далее – образовательная
организация), в том числе в структурном подразделении образовательной
организации, предназначенном для проведения практической подготовки;
➢ 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
образовательной организацией и профильной организацией.
(часть 7 статьи 13 Закона об образовании, пункт 3 Положения)

Какая организация считается профильной?
Какими нормативными документами
подтверждается профильность?
Профильность организации определяется в соответствии с будущей
профессиональной деятельностью, направленностью
образовательной программы с учетом ФГОС и Профессиональных
стандартов.
Профильность может иметь как вид деятельности организации в
целом, так и деятельность в рамках структурных подразделений
организации (бухгалтерия, юротдел, отдел кадров и т.д.) или
отдельных специалистов.
Подтверждающими документами являются устав профильной
организации, положение о структурном подразделении, штатное
расписание)
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По каким программам образовательная деятельность
должна быть организована в форме практической
подготовки, является ли она обязательной?
Согласно пункту 6 статьи 13 Закона об образовании образовательная
деятельность при освоении основных профессиональных
образовательных программ или отдельных компонентов этих
программ организуется в форме практической подготовки.
Образовательная деятельность при освоении иных образовательных
программ или отдельных компонентов этих программ может быть
организована в форме практической подготовки.
Таким образом, освоение основных профессиональных
образовательных программ или отдельных компонентов этих
программ в обязательном порядке организуется в форме
практической подготовки.
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Каким должен быть объем часов на освоение
компонентов программы в форме практической
подготовки?
Вопрос объема часов на освоение компонентов
программы в форме практической подготовки не
регламентирован законодательством
об образовании, образовательная организация в
образовательной программе и учебном плане
самостоятельно определяет объем часов на изучение
компонентов в форме практической подготовки.
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Какие виды занятий включает практическая
подготовка?
Согласно пункту 6 Положения 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 выполнение отдельных
элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
➢ занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу
учебной информации, необходимой для последующего выполнения
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (пункт
9 Положения)
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В чем разница между практикой и практической
подготовкой?
В соответствии пунктом 24 статьи 2 Закона об образовании практическая подготовка это 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 компетенции по
профилю соответствующей образовательной программы.
Практика, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями),
является компонентом образовательной программы, предусмотренным учебным
планом (пункт 22 статьи 2 Закона об образовании).
Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
организована при реализации любых компонентов образовательной программы, в
том числе и практики. Практическая подготовка при проведении практики
организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Работники профильной организации имеют право
осуществлять практическую подготовку
обучающихся?
Реализацию компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки осуществляет образовательная организация, в лице назначенного
руководителя по практической подготовке.
Профильная организация назначает 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, также может
ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной
организации, провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике
безопасности и осуществить надзор за соблюдением обучающимися правил техники
безопасности (пункты 2.2.2, 2.2.6, 2.2.7 Примерной формы договора).
Таким образом, реализацию образовательной программы в форме практической
подготовки осуществляет педагогический работник, работник профильной
организации обеспечивает ее реализацию.
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Какая организация несет ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации при
осуществлении практической подготовки?
Согласно части 7 статьи 28 Закона об образовании образовательная организация несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за
жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе
при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье
работников образовательной организации при реализации образовательной программы,
в том числе при проведении практической подготовки обучающихся.
При этом руководитель по практической подготовке от образовательной организации
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.
Профильная организация обязана 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
(пункты 2.1.2, 2.2.4 Примерной формы договора)

Каким образом происходит финансирование
практической подготовки в профильной
организации?

Положением не предусмотрена оплата практической подготовки
обучающихся профильной организации. Обучающиеся выполняют
работы, в которых заинтересована профильная организация.
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Подлежит ли оформлению обучающийся при
прохождении практической подготовки в профильной
организации?

Обучающийся может выполнять работы, связанные с будущей
профессиональной деятельностью в следующем порядке:
➢ безвозмездно, без оформления в штате профильной организации
➢ Заключение срочного трудового договора
➢ Заключения договора подряда (оказания услуг)
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Как определяется срок договора о практической
подготовке?

Срок договора о практической подготовке обучающихся,
заключаемый между организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы определяется в соответствии со сроком реализации
образовательной программы или ее отдельных компонентов в
форме практической подготовки в соответствии с учебным планом
образовательной организации.
Договор вступает в силу после его подписания и действует до
полного исполнения сторонами обязательств (пункт 3 Примерной
формы договора)

Может ли договор о практической подготовке
включать иные условия, кроме предусмотренных
примерной формой договора?
Форма договора о практической подготовке, утвержденная Приказом
является примерной, что позволяет сторонам договора
устанавливать иные условия, не предусмотренные указанной
формой, не противоречащие законодательству РФ.

17

18

Как определяются виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью?

Виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью
определяются на основании профессиональных стандартов,
соответствующих профессиям, специальностям, направлениям
подготовки по которым проводятся обучение в рамках
образовательной программы.
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Пример
Образовательная программа
среднего профессионального
образования по специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

Профстандарт «Бухгалтер»,
утвержденный приказом
Минтруда России от 21 февраля
2019 г. № 103н

Составление (оформление) первичных учетных документов
Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта
Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика документооборота и порядка
представления в бухгалтерскую службу первичных учетных документов и информирование об этом руководителя
бухгалтерской службы
Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты оформления, реквизитов
Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в соответствии с учетной
политикой
Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных документов
Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив
Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их изъятия уполномоченными
органами в соответствии с законодательством Российской Федерации и др. виды работ

Предусмотрена ли организация практической подготовки обучающихся
на базовых кафедрах, созданных (создаваемых) образовательными
организациями высшего образования на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы?
Пунктом 1 части 7 статьи 13 Закона об образовании установлено, что практическая
подготовка обучающихся может быть организована непосредственно в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в структурном
подразделении указанной организации, предназначенном для проведения практической
подготовки.
В соответствии со статьей 27 Закона об образовании образовательные организации
самостоятельны в формировании своей структуры, если иное не установлено
федеральными законами. Образовательная организация может иметь в своей структуре
различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся, в том
числе кафедры.
Таким образом, Федеральный закон № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона № 403ФЗ) предусматривает возможность организации практической подготовки обучающихся
на базовых кафедрах, созданных (создаваемых) образовательными организациями
высшего образования на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы.
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Необходимо ли указывать в лицензии на
осуществление образовательной деятельности места
проведения практической подготовки обучающихся?
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В соответствии с частью 4 статьи 91 Закона об образовании в приложении к
лицензии на осуществление образовательной деятельности указываются
сведения о видах образования, об уровнях образования (для профессионального
образования также сведения о профессиях, специальностях, направлениях
подготовки и присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и
направлениям подготовки квалификации), о подвидах дополнительного
образования, а также адреса мест осуществления образовательной
деятельности, за исключением мест осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным
программам профессионального обучения, мест осуществления образовательной
деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных
программ, мест проведения практики, практической подготовки
обучающихся, государственной итоговой аттестации.

