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l. (}б.п;iсl,ь применения

Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся федераJ,lьного госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования кВоронеж-
ский государственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее - Универси-
тет) устанавливает порядок организации практическоЙ подготовки обучающихся (далее -

практическtu подготовка) всех уровней подготовки - среднего профессионального, высшего
- бакшlавриат, специ€uIитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации в аспи-
рантуре.

Настоящее положение обязательно к применению об1^lающимися, педагогическими
работниками, работникtlми деканатов, кафедр, управления по планированию и организации

:

учебного процесса.
,l ]:l.

2. НорплатIIвIIые ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>> от 29.|2.20|2 г,

}ф 27З-ФЗ;
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

05.08.2020 г. М 885/390 (О практической подготовке обучающихся));
Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
Решениями ученого совета Университета;
И ВГАУ 0.3.01 - 201^6 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введения в

действие и требования к оформлениIо нормативных документов.

3. Общие IIоложения

3.1. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности IIри
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных
видов работ, связанньIх с булущей профессиональной деятельностью и направленных на

формирование, закрепление, рtIзвитие практических навыков и компетенций по профилю со-
ответствующей образовательной програплмы.

3.2. Практическчш подготовка организуется:

- непосредственно в Университете;
- в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей обра-

зовательной программы (да-гlее - профильнЕuI оргЕlнизация), в том числе в структурном под-

разделении профильной организации, предназначенном для проведения практической подго-
товки, на основании договора, заключаемого между Университетом и профильной организа-
цией (Приложение 1) или УниверситетоI\{, профильной организацией и обуrающимся (При-
ложение 2).

3.3. ОбразовательнЕuI деятельность в форме практической подготовки организуется
при ре€rлизации 1^rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иньIх компо-
нентов образовательньD( программ, предусмотренных 1^rебным планом.

3.4. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической под-
готовки определяется кitлеЕдарным уrебньш графиком и учебным планом по соответствую-
щей образовательной программе и может осуществJuIться:

- непрерывно;
- путем чередования с речrлизацией иных компонентов образовательной программы.

3.5. ПрактическаlI подготовка при реiшIIзации 1^rебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лаборатор-
ных работ и иных анаJIогичных видов уlебпоli деятельности, предусматривающих участие
обучающихся в выполнении отдельньж элеIчIентов работ, связанных с булущеЙ профессltо-

на-пьной деятельностью.
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3.6. ПрактическаJI подготовка при проведении практики организуется путем непо-
средственного выполнения обу{ающимися определенных видов работ, связанных с булущей
профессиональноЙ деятельностью. Порядок организации и реыIизации практик регламенти-
рованы П ВГАУ 1.1.05 -201,6 Положение о порядке проведения практики обучающихся.

3.7. ПрактическаJI подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного
Типа, которые предусматривают передачу учебноЙ информации обучающимся, необходимоЙ
для последующего выполнения работ, связанньж с булущей профессиональной деятельно-
стью.

3.8. При организации практической подготовки профильные оргаFIизации создают
условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборуло-
вание и технические средства обучения в объеме, позвоJIяющем выполнять определенные
виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.

3.9. При организации практической подготовки обуrающихс4 работники Универси-
тета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильноЙ организа-
ции, требования охраны труда и техники безопасности.

3.10. При наличии в профильной организации или при организации практической
подготовки в Университете вакантной должности, работа на которой соответствует требова-
ниям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный труловой
договор о замещении такой должности.

З.11. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при вы-
полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обслелования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры
(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательньж предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжельж рабо-
тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социшIьного рЕввития Российской Федерации от 12 апреля
2011 г. ]ф 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерачии 2| октяб-
ря 201,1 г., регистрационный Л'9 22111), с изменениями, вIIесенными приказами Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. Ns 296н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный Jф 28970),
от 5 декабря20|4 г. Ns 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 3 февра_пя 2015 г., регистрационный Nч 35848), прикчLзом Министерства труда и социаJIь-
ной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от б февраля 2018 г. Jф б2нl49rl (зарегистрирован Министерством Iостиции Российской
Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный JФ50237), Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 13 декабря 2019 г. Jф 1032н (зарегистрирован Милtистерством юсти-
ции Российской Федерации 24 декабря20|9 г., регистрационный J\b 5б976), приказом Мини-
стерства труда и социЕrльной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. Jф 187Hl268H (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерацип 12 мая 2020 г., регистрационный Jф 58320), Мини-
стерства здравоохранения РоссиIlскоiл Фсдэрации от 18 мая 2020 r. ЛЬ 455н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации22мая2020 г., регистрационlлый Nэ 584З0).

3.12. Практическrш подготовка обучающихся с ограниченными возмо}кностями здоро-
вья и инв€rлидов организуется с учетом особенностей их психофизического р€ввития, инди-
видуrrльных возможностей и состояIIия здоровья.

3.13. Обесrrечение обучающихся проездом к месту организации практической подго-
товки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период
освоения образовательной прогр{lммы) в указанный период осуществляется Университетом в

порядке, установленном П ВГАУ 1.1.05 - 20|6 Положение о порядке проведения практики
обучающихся

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.с. корнЕв
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ПРРIJIОЖЕНИЯ

Приложеlrие 1

(обязательное)

Форма договора о практической подготовке обучающихся
))(( 20 г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния кВоронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I)), именуемый в дальнейшем <Организация> в лице ректора

действующего на основании Уста-

мое в дальнейшем <Профильная организация), в лице
лействующего на основании с другой стороны, именуемые в
дальнейшем <СтороныD, заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем

1. Предмет Щоговора

1.1. Предметом настоящего ДоговораявJuIется организация практической подготовки
обучающихся (далее - практическаlI подготовка).

1.2. Образовательн€u{ программа (програ"тr.rмы), перечень компонентов образователь-
ной

программыо при реЕUIизации которых организуется практическаJI подготовка, количество
обучающихся, осваивающих соответств}.ющие компоненты образовательной программы,
сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего,Щоговора (приложением J$1),

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонапtи
(далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях Профиль-
ной организации, перечень которьж согласуется Сторонами и является }Iеотъемлемой частью
настоящего !оговора (приложение Jф 2). Перечень производственных площадок Профиль-
ной организации для реitлизации компонентов образовательной программы согласуется Сто-
ронами не позднее, чем за l0 рабочих дrей до начала практической подготовки по каждому
компоненту образовательной программы.

2. Права и обязанности Сторон

2.1,. Организацияобязана:
2.1.1 Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каж-

дому компоненту образовательной программы представить в ПрофильнуIо организациIо по-
именные списки обуrающихся, осваивающих соответствующие компонеIlты образователь-
ной программы посредством практической подготовки;

2,|.2 Назначить руководителя по практической подготовке от Организачии, который:
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической под-

готовки при ре€lлизации компонентов образовательной програмN{ы;
2.1.3 Организовать участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,

связанных с булущей профессиональной деятельностью;
2.1.4 Оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении определенных

видов работ, связанных с будущей профессиона-пьной деятельностью;
2.1.5 Нести ответственность совместно с ответственным работником Профи.lrьной ор-

ганизации за речшизацию компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение иМи

правил противопожарной безопасlrости, правил охраны труда, техники безопасностии сани-

тарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.|.6При смене руководителя по практической подготовке в семидневный срок сооб-
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щить об этом Профильной организаIII{и;
2.1.7 Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образова-

тельной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, вклю-
чаlI место, продолжительность и период их реапизации;

2.1.8 Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической гtодготовки;

2.1.9 Осуществить взаимодействие с ответственным лицом Профильной организации
по организ ации и содержанию практической подготовки.

2.1.10 (иные обязанности Организации)

2.2. ПрофильнаrI организация обязана:
2.2.1 Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, цредоставить оборулование и технические средства обуче-
ния в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с булущей
профессиона:tьной деятельностью об1^lающихся;

2.2.2 Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законо-
дательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работ-
ников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реzrлизации компонен-
тов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Профильной
организации;

2.2.З Прп смене лица, ук{ванного в пункте 2.2,2, в 7-мидневный срок сообщить об
этом Организации;

2,2,4 Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про-
грilluмы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасно-
сти, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов;

2.2.5 Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализа-
ции компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сооб-
щать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;

2.2.6 Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового

распорядка Профильной организ?ции,

ýказьваотся иные локЕlJьные нормативные

акгы Прфшъной организащи)
2.2.7 Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2,2.8 Прелоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Ор-

ганизации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласован-
ными Сторонами (приложение Jф 2 к настоящему.Щоговору), а также находящимися в них
оборулованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 Обо всех случаrIх Еарушения обучающимися правил внутреннего трудового рас-
порядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Организации;

2.2.|0
организации)

(иные обязанности Профильной

2,3, Организация имеет право:

2.3.1 Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образова-
тельной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего.Щоговора;

2.3.2 Затryашивать информациIо об организации практической подготовки, в том ЧисЛе

о качестве и объеме выполненных обуlающимися работ, связанных с булущей профессио-

нальной деятельностью;
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2.3.з (иные права Организации).

2.4. Профильнiш организация имеет право:
2.4.| Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распоряд-

ка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Про-
фильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвра-
щение ситуации, способствующей разглашению конфиденцишIьной информачии;

2,4.2 В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить
реirлизацию компонентов образовательной програN{мы в форме практической подготовки в
отношении конкретного обучающегося ;

2.4.3 (иные права Профильной организации).

3. Срокдействия договора

3.1. Настоящий.Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до полно-
го исполнения Сторонами обязательств.

4. Заключительные положения

4,|. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,Щоговору, разреша-
ются СторонаN{и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2, Изменение настоящего ,Щоговора осуществляется по соглашению Сторон в пись-
менной форме в виде дополнительньгх соглашений к настоящему [оговору, которые являют-
ся его неотъемлемой частью.

4.3, Настоящий,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-
рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

ПРЕДПРИЯТИЕ
полное наименование:

Адрес:

Реквизиты:

м.п.

УНИВЕРСИТЕТ
Федера,rьное государственное бюджетное

образовательное учреждение
высшего образования

<Воронежский государственный аграрный

университет имени императора Петра I>

Адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина,
д.1

Реквизиты:

м,п.
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компонеtrты

Приложение 1

I( Jiоговору о шрактической подготовке обучающихся

Приложение 2
к договору о практической подготовке обучающихся

pul pcllvl

Jф

лlп
Образовательнrш программа
(направление/специальность,

направленность)

Компоненты обра-
зовательной

програп4мы, при ре-
ализации KoTopbD(

организуется прак-
тическая подготовка
(учебная практика,
производственнЕц
практика, лекции,

практиIIеские заня-
тия, лабораторные

работы, другие виды
учебной деятельно-

сти)

Количество обу-
чающихся, осва-
ивающих соот-
ветств}.ющие

компоненты об-

разовательной
программы

Сроки орга-
низации

практической
подготовки

Ns
л/rl

Помещения организации
для реirлизации компонен-
тов образовательной про-

граN{мы
(наименование, месторас-

положение)

Перечень образовательных про-
грilмм (направле-

ние/специ€LпьЕость, направлен-
ность)

Перечень компонен-
тов образовательных

программ
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обyчающихся

I{рII;rо;кение 2
(облза,гельное)

Форма договора о практической подготовке обучающегося (ихся)
(индивидуальный договор)

(-)г. Воронеж

ствующего на основании
(ка) РФ

Фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания <Воронежский государственный аграрный университет имени

одной стороны, именуемое в
дшlьнейшем <ПрофильнаrI

20 г

с лругой стороны, и гражданинli'

/Фамилия, имя отчество полностью/

являющий (ая) ся обучающимся ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,

льтета,
/наименование факультета./

по
/наименование специаJIьности, направления/
очного (заочного) отделения, курса, именуем_ в дальнейшем (Обучающийся>,
именуемые в дчrльнейшем <Стороны>, заключили настоящий.Щоговор о нижеследующем.

1. Прсдмет,,Щоговора

1.1. Прелметом настоящего ,Щоговора является организация практической подготовки
обучающихся (да_пее - практическiш подготовка).

1.2. ОбразовательнчuI программа (программы), перечень компонентов образователь-
ной

прогрzlммы, при реализации которьж организуется практическzul подготовка, ФИО обучаю-
щихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной прогрЕtммы, сроки ор-
ганизации практической подготовки, согласуются Сторонаli,Iи и явJuIются неотъемлемой ча-
стью настоящего .Щоговора (приложениеIu Jф1).

1.3. Реа-rrизация компонентов образовательной програп,Iмы, согласованных Сторонами
(да.trее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях Профиль-
ной организации, перечень KoTopbD( согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью
настоящего,Щоговора (приложение JФ 2).

2. Права rr обязанности Сторон

2.I. Организацияобязана:
2.1.1 Назначить руководитеJuI по практической подготовке от Организации, который:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов образовательной программы;

- организует участие обуrающихся в выполнении определенных видов работ, связан-
HbIx с будущей профессиональной деятельностью;

- окiвывает методическую поIuощь обу.lающимся при выполнении определенных ви-

дов работ, связанных с булущей профессиона:lьной деятельностью;

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной органи-

зации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подго-

1
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товки, за жизнь и здоровье обучающихсяи работников Организации, соблюдение ими пра-
вил противопожарной безопасности, правIIJI охраны труда, техники безопасностии санитар-
но-эпидемиологических правил и гигиеtlичесl(их нормативов;

2.|.2Прп смене руководителя по практической подготовке в 7-мидневный срок сооб-
щить об этом Профильной организации;

2.Т.3 Установить виды уrебной деятельности, практики и иные компоненты образова-
тельноЙ программы, осваиваемые обучающимися в форме практическоЙ подготовки, вклю-
чаJI место, продолжительность и период их реализации;

2.1.4 Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов
образовательной програN.{мы в форме прiжтической подготовки;

2.1.5 Осуществить взаимодействие с ответственным лицом Профильной организации
по организации и содержанию практической подготовки.

2.|,6 (иные обязанности Организации).

2.2. Профильнiш организация обязана:
2,2.1 Создать условия для речшизации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обуче-
ния в объеме, гIозволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обуrающихся ;

2.2.2 Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законо-
дательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работ-
ников Профильной организации, которое обеспечивает организацию речrлизации компонен-
тов образовательной прогрzll\.{мы в форме практической подготовки со стороны Профильной
организации;

2.2.3 При смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 7-мидневный срок сообщить об
этом Организации;

2.2,4 Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про-
граммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасно-
сти, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов;

2.2.5 Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализа-
ции компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сооб-
щать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;

2.2,6 Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового

распорядка Профильной организоции,
(указьвасrгся иные локЕlJьные нормативньIе

акгы Профшьной оргаrrизацш.r)

2.2.7 Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8 Прелоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Ор-
ганизации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласован-
ными Стороналли (приложение Jф 2 к настоящему !оговору), а также находящимися в них
оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 Обо всех случiulх нарушения обучающимися правил внутреннего трудового рас-
порядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке от Организации;

2.2.|0 (иные обязанности Профильной
организации).

2.3 Обучающийся обязан:
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2.3.1 Выполнять определен}Iые вI{ды работ в соответствии с рабочей программой дис-
циплины (модуля), практики;

2.З.2 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной орга-
низации, требованшI охраны труда и техники безопасности;

2.3.3 Пройти необходимые инструктажи и, при необходимости, получить спецодежду;
2.З.4 Пройти соответствующие медицинские осмотры (обследования) при организа-

ции практическоЙ подготовки, включающеЙ в себя работы, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния);

2.3.5 Регулярно информировать Организацию о ходе достижения планируемых ре-
зультатов практики; выполнять работы, предусмотренные индивидуальным заданием, соби-
рать материал, необходимый для составления отчета по практике, подготовить письменный
отчет в соответствии с требованиями (в случае, если компонентом образовательной про-
граммы является практика);

2.3.6 Получить письменный отзыв у руководителя практики от Профильной организа-
ции (в случае, если компонентом образовательной программы является практика);

2.З.7 В установленный срок представить документы руководителIо практики от Уни-
верситета (в случае, если компонентом образовательной программы является практика).

2.З.8 _(иные обязанности обучающегося)

2.4. Организация имеет право:
2.4.1осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образова-

тельной програ]\,Iмы в форме практической подготовки требованиям настоящего.Щоговора;
2.4,2запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе

о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с булущей профессио-
на-пьной деятельностью;

2.4.3 (иные права Организации).

2.5. ПрофильнаrI организация имеет право:
2.5,1 Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распоряд-

ка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Про-
фильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвра-
щение ситуации, способствующей разглашению конфиденциалы{ой информации;

2.5,2 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;

2.5.З (иные права Профильной организации).
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6,|. Заключить срочный труловой договор о заN{ещении вакантной должности при

наличии в профильной организации или при организации практической подготовки в Уни-
верситете вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к практиче-
ской подготовке;

2.6,2 (иные права Обlчающегося)

З. Срокдействиядоговора

3.1 Настоящий ,.Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

4. Заключительные положения

4.|. Все споры, возникающие между Сторонами по Еастоящему ,Щоговору, разреша-
ются СторонаN,{и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в пись-
менноЙ форме в виде дополнительных соглашениЙ к rrастоящему !оговору, которые являют-
ся его неотъемлемой частью.

4.3, Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-
рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

ПРЕДПРИЯТИЕ
полное наименование:

Адрес

Реквизиты:

м.п.

УНИВЕРСИТЕТ
Федера_пьное государствеIIIIое бюджетное

образователыIое учреждение
высшего образования

кВоронежский государственный аграрный

университет имени императора Петра I>

Адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина,
д.1

Реквизиты:

м.п.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

/Фамилия, имя, отчество полностью/

паспорт серuя номер
выдан

/кешt выдан, дата выдачи./

проживает

контактный телефон
электронныи адрес
подпись



Странttца 12 tlз 12
п вглу 1.1.04_2020

ЦQДQЖЦЦЦЦ q пра кти чес кой подготовке обуча ющи хся

компоненты

Приложение 1

к договору о практической подготовке обучающихся

Приложение 2
к договору о практической подготовке обучающихся

}lb

пlп
Образовательная программа
(направлен и е/специа-llьно сть,

направленность)

Компоненты обра-
зовательной

прогр€lммы, при ре-
fiлизации KoTopbD(

организуется прак-
тическzuI подготовка
(учебная практика,
производственнtUI
практика, лекции,
практические заня-
тия, лабораторные

работы, другие виды
учебной деятельно-

сти)

ФИО обучаю-
щихся, осваива-
ющих соответ-
ствующие ком-
поненты образо-
вательной про-

граммы

Сроки орга-
низации

практической
подготовки

Jф

п/п
Помещения организации

для реализации компонен-
тов образовательной про-

грЕlммы
(наименование, месторас-

положение)

Перечень образовательных про-
грчlмм (направле-

ние/специ€!-Iьность, направлен-
ность)

Перечень компонен-
тов образоватеJIыIых

программ

,Lrl lJ4lvr


