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1 Общие положения 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования (далее – Положение) является документированной 

процедурой, определяющей общие требования к составу и содержанию организаци-

онных и учебно-методических мероприятий, осуществляемых в процессе подготовки 

и проведения учебных и производственных практик (далее – практика) обучающихся 

(далее - студентов) федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Рязанский государственный медицинский универси-

тет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации (далее - Университет), осваивающих основные образовательные программы 

высшего образования - в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами. 

Настоящее Положение регламентирует виды, способы и формы проведения прак-

тики, порядок ее организации, функции участников практики; финансовое обеспече-

ние практики; требования к отчетной документации; особенности прохождения прак-

тики студентами, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; прохождение практики в форме международной (зарубежной) 

стажировки, формы контроля и отчетности по практике.  

Положение распространяется и обязательно для всех структурных подразделений 

Университета, связанных с организацией и проведением практики студентов. 

Настоящее Положение разработано в соответствии  с нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013  

№ 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности» 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013  

№ 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки, обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015  № 1383 " Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»  

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.04.2011 

№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

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

условиями труда» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17.08.2015 №853 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета)" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.09.2015 №964 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело (уровень бакалавриата)" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2016 №95 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело 

(уровень специалитета)" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2016 № 96 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология 

(уровень специалитета)" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 № 1037 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 33.05.01 

Фармация (уровень специалитета)" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2016 № 1181 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 37.05.01 

Клиническая психология (уровень специалитета)" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 № 21 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое 

дело (уровень специалитета)" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 971 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 34.03.01 

Сестринское дело» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.06.2017 № 552 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – специалитет по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2017 № 1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования, утвержденное приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015г. № 1383» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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27.03.2018 № 219 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – специалитет по специальности 33.05.01 Фармация» 

- Уставом Университета и другими локальными нормативными актами.  

Практика студентов является обязательной частью образовательной программы 

высшего образования. 

Практика – вид учебной деятельности,  направлена на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Цели, задачи, объемы практики (трудоемкость практики в зачетных единицах) а 

также требования к формируемым компетенциям и результатам обучения определя-

ются основными образовательными программами высшего образования, учебными 

планами и календарным учебным графиком с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО).  

Основными целями проведения практики являются:   

– закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов;  

– выработка практических навыков, способностей и умений в будущей профес-

сиональной деятельности;  

– сокращение послевузовской адаптации выпускника. 

Организация всех видов практик способствует обеспечению:  

 – непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональ-

ной деятельностью в соответствии с их уровнем подготовки;   

– связи профессиональной деятельности с теоретическим обучением;   

– последовательного расширения и усложнения формируемых у студентов уме-

ний и практических навыков по мере перехода от одного вида практики к другому;   

– изучения организационной структуры организации (предприятия, учреждения) 

и действующей в ней системы управления;  

– соединения образовательного процесса и практической профессиональной 

деятельности.   

Содержание практики характеризуется:  

– видом практики в зависимости от  направления подготовки (специальности);  

– целью, задачей и особенностью каждого вида практики;  

– требованиями  к  знаниям  и  умениям,  а  также  компетенциям,  которые  

должны  быть приобретены и закреплены студентами в период практики;  

– продолжительностью  и  сроками  проведения  практики  в  соответствии  с  

учебными планами;  

– общими требованиями, регламентирующими деятельность студентов;  

– общими требованиями, регламентирующими деятельность руководителя прак-

тики;  

– требованиями к оформлению отчетных документов.  

Основным методическим документом для организации и проведения практики,  

предусмотренным учебным планом в зависимости от направления подготовки (специ-

альности), наряду с ФГОС ВО, является рабочая программа практики. 

Рабочая программа практики − это нормативно-методический документ, 

определяющий содержание практико-ориентированного обучения студентов в 

условиях реальной профессиональной деятельности, соответствующей специальности. 
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Дополнительно к рабочей программе практики соответствующей кафедрой могут 

разрабатываться методические указания или инструкции по прохождению практики.  

Содержание рабочей программы практики должно быть направлено на формиро-

вание определенных компетенций будущего выпускника.  

К рабочей программе практики предъявляются следующие требования: 

 – содержание включенного в программу практики материала и наименование 

практики должно соответствовать требованиям ФГОС ВО;  

– количество зачетных единиц и/или недель должно соответствовать учебному 

плану;  

– форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой) должна соответство-

вать требованиям ФГОС ВО;  

– в программе практики должны быть отражены требования по организации, про-

ведению и отчетности по практике. 

Рабочая программа практики является составной частью образовательных про-

грамм высшего образования, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО и включает в 

себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств (оценочные материалы, оценочные средства) для 

проведения промежуточной аттестации по практике, который включает в себя: 

-  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

- особенности организации и прохождения практики инвалидами и лицами с ог-
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раниченными возможностями здоровья.  

Рабочая программа практики разрабатывается соответствующей кафедрой Уни-

верситета, за которой закреплено проведение практики и   утверждается на заседании 

учебно-методического совета Университета (далее - УМС) проректором по учебной 

работе. 

Утвержденные рабочие программы практики хранятся на соответствующей ка-

федре Университета, за которой закреплено проведение практики.  

 

2  Виды, типы и способы проведения практики 

Перечень видов, типов и способов проведения практик определяется основными 

образовательными программами высшего образования в соответствии с ФГОС ВО.  

Видами практики являются: учебная и производственная.  

Основными типами учебной практики для программ бакалавриата, программ 

специалитета являются:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (в том 

числе клиническая практика);  

- ознакомительная практика; 

- ознакомительная клиническая практика; 

- ознакомительная санитарно-гигиеническая практика;  

- клиническая практика;  

- сестринский уход; 

- манипуляционная практика; 

- фармацевтическая пропедевтическая практика; 

- практика по фармакогнозии,  

- практика полевая по ботанике; 

- практика по оказанию первой помощи; 

- практика по общей фармацевтической технологии. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений  и навыков, том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Учебная практика может проводиться в структурных 

подразделениях Университета.  

Основными типами производственной практики являются:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

- клиническая практика; 

- первично-профессиональная практика;  

- медико-профилактическая практика;  

- педагогическая практика; 

- преддипломная практика;  

- организационно-управленческая практика; 

-  научно-исследовательская работа; 
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- заготовка и приемка лекарственного сырья; 

- практика по фармацевтической технологии; 

- практика по контролю качества лекарственных средств; 

- практика по управлению и экономике фармацевтических организаций; 

- практика по фармацевтическому консультированию и информированию.  

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная.   

 Стационарная практика организуется в структурных подразделениях Универси-

тета или на базах практики, расположенных в г. Рязани.  

Выездная практика проводится на базах практики, расположенных вне г. Рязани.  

Университет вправе предусмотреть иные типы практик дополнительно к установ-

ленным ФГОС ВО.  

Формы проведения практики:   

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ос-

новной образовательной программой высшего образования;  

б) дискретно:  

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерыв-

ного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики;  

 по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. Соответствующая форма называется 

рассредоточенной.  

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам 

их проведения.  

 

3  Базы прохождения практики 

База прохождения практики – это профильная организация (в том числе клини-

ческая база), участвующая в реализации образовательных программ высшего образо-

вания на основании заключенного договора по практике и принимающая группу сту-

дентов одного или нескольких курсов обучения в зависимости от направления подго-

товки (специальности). 

Для проведения практики студентов в качестве баз практики независимо от их 

организационно-правовых форм собственности используются:  

- структурные подразделения Университета; 

- медицинские организации, являющиеся базами для кафедр Университета (кли-

нические базы);  

- медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здо-

ровья;  

-  аптечные (фармацевтические) организации;  

- фармацевтические промышленные предприятия; 

-  стоматологические организации (кабинеты);  

- детские организации, осуществляющие свою деятельность в сфере педагогиче-
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ской деятельности, а также в сфере охраны здоровья детей и подростков (детские оз-

доровительные центры); 

- центры психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи, психо-

неврологические, а также социальной реабилитации инвалидов; 

- учреждения и организации Федеральной службы в сфере надзора и защиты прав 

потребителей г. Рязани и других областей; 

- учреждения и организации Центра гигиены и эпидемиологии г. Рязани и других 

областей; 

- зарубежные медицинские организации, задействованные в рамках академиче-

ской мобильности студентов;  

- иные организации по месту жительства студентов 

(далее – база практики, профильная организация).  

Базы практики должны обеспечивать качественное прохождение практики и ос-

воение студентами соответствующих компетенций в полном объеме, оснащены совре-

менным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, и иметь лицен-

зию на осуществление медицинской, фармацевтической и иной деятельности, преду-

сматривающую выполнение работ (оказание услуг), соответствующих специальности 

(направлению подготовки) студентов.  

Практика студентов осуществляется на основе договоров между Университетом и 

базой практики, деятельность которой соответствует профессиональным компетенци-

ям, осваиваемых студентами в рамках основных образовательных программ высшего 

образования.  

При появлении новых баз практики или истечении сроков действия договоров 

Университет заключает с ними договор не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала 

практики.   

Договор о проведении практики студентов регулирует вопросы прохождения 

практики студентов на базе профильных организаций, порядка и использования иму-

щества сторон, права и обязанности сторон, финансовые условия обеспечения практи-

ки.   

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Любые 

изменения к договору, в случае необходимости, оформляются в письменном виде и 

подписываются обеими сторонами.   

Договор о проведении практики студентов заключается сроком на 5 (пять) лет 

(Приложение Э) или до полного исполнения обязательств (Приложение Я). 

Форма договора о проведении практики студентов находится в свободном досту-

пе на официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

Документы, относящиеся к организации и проведению практики, хранятся на ка-

федрах не более одного года.  

В отделе практики хранятся: 

- база данных мест прохождения практики по Университету  

- договоры о проведении практики студентов   

- планы организации практики на учебный год 

- план работы отдела практики  на учебный год 

- приказы о прохождении практики студентами  

- зачетно-экзаменационные ведомости по практике на учебный год 
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- отчеты руководителей по практике на учебный год 

- журналы регистрации договоров о проведении практики студентов   

- итоговый ежегодный отчет по практике.  

 

4  Особенности прохождения практики студентами, относящихся  

к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Практика для студентов, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Прохождение практики студентами, имеющими  инвалидность и студентов  с ог-

раниченными возможностями здоровья,  по их личному заявлению создаются специ-

альные условия для прохождения практики, предусмотренные действующими норма-

тивными актами.  

В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций отдел практики 

взаимодействует с ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университета. 

Сотрудничество осуществляется в рамках: 

- прохождения практики обучающихся, относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ОВЗ, с целью качественной организации  практики и выбора места прохождения 

практики с учетом состояния их здоровья и доступности баз практики для данных 

обучающихся;  

- социально-психологического сопровождения обучающихся, относящихся к ка-

тегории инвалидов и лиц с ОВЗ на время прохождения практики, имеющие проблемы 

в общении и социальной адаптации; 

- организационно-педагогического сопровождения, которое организовано на ка-

ждой кафедре Университета, и включает контроль результатов освоения программы 

практики студентами, относящимися к инвалидам и лицам с ОВЗ, оказание помощи в 

прохождении практики, индивидуальные консультации.  

При выборе мест прохождения практики студентами, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ учитывается состояние их здоровья, требования доступности 

мест практики, а также рекомендации индивидуальной программы реабилитации и 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-

тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

На основании личного заявления студента, относящегося к категории инвалидов 

и лиц с ОВЗ, практика может проводиться на базе структурных подразделений Уни-

верситета.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места, в том числе на базе структурных подразделений Университета, в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и ха-

рактера труда, выполняемых студентами, относящимся к категории  инвалидов и лиц с 

ОВЗ, трудовых функций. 

Для студентов, относящимся к категории  инвалидов и лиц с ОВЗ, форма прове-

дения практики устанавливается образовательной программой высшего образования с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья и обеспечивается: 
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– наличием альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

– размещением в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабо-

видящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о графике прохождения практики и программе практики; 

– присутствием руководителя по практике, оказывающего студенту необходи-

мую помощь; 

– обеспечением выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-

ный шрифт); 

– обеспечением доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации – базы практики. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублированием звуковой справочной информации о графике прохождения 

практики и программе практики (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом раз-

меров помещения); 

– обеспечением надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-

мации 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия долж-

ны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения и другие помещения организации, а также пребывания в указанных поме-

щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, ло-

кальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Проведение практики студентов, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ОВЗ, может быть организовано как совместно с другими студентами, так и в отдель-

ной группе.  

Основные образовательные программы высшего образования, реализуемые в 

Университете, предусматривают адаптацию для обучения студентов, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ. В целях обеспечения специальных условий для 

прохождения практики данными студентами с их письменного согласия необходимо 

иметь сведения о состоянии здоровья, рекомендации медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии.  

Руководители по практике от Университета должны быть ознакомлены с психо-

лого-физиологическими особенностями студентов, относящихся к категории инвали-

дов и лиц ОВЗ и учитывать их при организации и проведении практики.  
 

5  Функции участников практики 

Ответственность за организацию практики студентов Университета несет прорек-

тор по учебной работе, учебное управление, отдел практики, заведующие кафедрами и 

руководители практики от кафедр Университета, ответственные за организацию и 

проведение практики.  

Для руководства практикой студентов назначается: 

- от Университета - руководитель (руководители) практики из числа лиц, относя-
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щихся к профессорско-преподавательскому составу  соответствующей кафедры (далее – 

руководители по практике от Университета), которые  назначаются приказом ректора 

Университета, по представлению заведующего соответствующей кафедры.   

- от базы практики – руководитель (руководители) практики от профильной органи-

зации, которые назначаются распорядительным актом  руководителя организации  из 

числа работников профильной организации. 

Проректор по учебной работе:   

-  осуществляет общий контроль по организации практики студентов; 

- согласовывает распорядительные акты по практике; 

- визирует необходимую документацию, касающихся вопросов организации 

практики;  

- утверждает рабочие программы практик. 

Учебное управление: 

-  осуществляет общее руководство по вопросам организации и прохождения  

практики студентов; 

- согласовывает распорядительные акты по практике. 

Отдел практики в ходе исполнения своих функций осуществляет взаимодействие 

с начальником учебного управления.  

Начальник отдела практики:   

-  осуществляет контроль за качеством проведения практики студентов; 

- осуществляет общее руководство организацией практики студентов;  

- осуществляет взаимодействие с базами практик по вопросам заключения дого-

воров на прохождение практики студентами; 

- готовит распорядительные акты о прохождении практики с указанием закрепле-

ния каждого студента за структурным подразделением Университета и профильными 

организациями с учетом их мощности и загруженности, а также с указанием вида, 

срока прохождения практики и промежуточной аттестации по практике; 

- контролирует прохождение практики студентами, а также работу руководителей 

практики от Университета;  

- осуществляет регистрацию договоров на практику, в том числе заключенных 

студентами самостоятельно; 

- направляет студентов для прохождения практики по месту жительства; 

- обеспечивает иногородних студентов инструктивными материалами по прохож-

дению практики (при необходимости); 

- выдает направления на практику студентам при наличии медицинского осмотра;   

- составляет смету расходов на проведение практики; 

- проводит прием отчетных документов от руководителей практики;  

- проводит анализ и подведение итогов практик, обобщает их результаты и гото-

вит аналитический итоговый отчет до 01 октября текущего календарного года для 

проректора по учебной работе;   

- отчитывается об итогах практики на заседаниях ученого совета Университета,  

учебно-методического совета Университета,  ученого совета факультетов Университе-

та. 

Деканаты факультетов:   

- осуществляют контроль организации промежуточной аттестации студентов на 
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кафедрах; 

- контролируют наличие и ликвидацию академических задолженностей по прак-

тике студентов, проводят организационную работу с неаттестованными и не прошед-

шими практику в срок студентами; 

- участвуют в подготовке зачетно-экзаменационных ведомостей по практике.  

Заведующие кафедрами Университета, ответственные за организацию и проведе-

ние практики студентов:   

- контролируют своевременную разработку рабочих программ практик и несут 

ответственность за полноту и качество их подготовки; 

- выделяют в качестве ответственных по курсам и видам практик руководителей 

практики; 

- контролируют организацию работы руководителя практики от Университета; 

- принимают участие в проведении промежуточной аттестации студентов Уни-

верситета по итогам практики. 

Руководители  практики от Университета: 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным основными образовательными 

программами высшего образования; 

- не позднее, чем за один месяц до начала практики представляют в отдел практи-

ки план организации практики, который включает сведения о видах, сроках прохож-

дения практики, ФИО ответственных за практику, о подготовительной работе к прак-

тике, базах практик г. Рязани, составе комиссии для приема зачета по практике, месте 

проведения промежуточной аттестации (адрес, № аудитории, этаж, время); 

- перед началом практики проводят со студентами организационные собрания по 

вопросам порядка и условий прохождения практики, распределения студентов на со-

ответствующие базы практики, расположенных в г. Рязани, порядка прохождения и 

содержания промежуточной аттестации по итогам практики, ведения отчетной доку-

ментации по практике; 

- распределяют студентов по базам практики с учетом их мощности и загружен-

ности, формируют группы и представляют соответствующие списки студентов в отдел 

практики;  

- разрабатывают индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практики; 

- составляют совместный план-график проведения практики;  

- разрабатывают рабочие программы практик;  

- осуществляют контроль по выполнению студентами заданий в рамках прохож-

дения практики и посещаемости студентами Университета подразделений про-

фильных организаций, находящихся в г. Рязани; 

- несут персональную ответственность, совместно с непосредственным 

руководителем практики от базы практики, за организацию и проведение практики 

студентов и соблюдение студентами Университета правил охраны труда;  

- согласовывают и доводят до сведения баз практики содержание, программу 

практики, а также планируемые для освоения студентами компетенций по результатам 

практики; 

-  оказывают методическую помощь студентам Университета при выполнении 
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определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

- совместно с руководителем практики от профильной организации участвуют 

в распределении студентов по рабочим местам и видам работ в профильной организа-

ции (при необходимости); 

- принимают участие в проведении промежуточной аттестации студентов по 

результатам практики; 

- оценивают результаты прохождения практики студентами; 

- по окончании практики своевременно оформляют и предоставляют в отдел 

практики зачетно-экзаменационные ведомости по практике, отчет по итогам прак-

тики;  

- отчитываются об итогах практики на советах факультетов;  

- выявляют недостатки по организации и проведению 

практики студентов и разрабатывают меры по их устранению.  

Руководители по практике от профильной организации: 

- обеспечивают, на основании приказа главного врача, непосредственное руко-

водство практикой студентов Университета; 

- согласовывают с Университетом индивидуальные задания, содержание и пла-

нируемые результаты практики; 

- совместно с руководителем практики от Университета составляют и согласовы-

вают совместный план-график проведения практики;  

- соблюдают согласованные с Университетом графики прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами Универ-

ситета, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, технике безопасности, пожарной безопасности и правилами внутреннего трудово-

го распорядка и несут персональную ответственность за соблюдение студентами 

вышеперечисленных правил; 

- предоставляют и участвуют в распределении студентов по рабочим местам в со-

ответствии с программой и содержанием практики, а также осуществляют учет работы 

и перемещений студентов по рабочим местам; 

- осуществляют контроль выполнения студентами заданий в рамках, преду-

смотренных программой практики; 

- помогают студентам правильно выполнять все задания на рабочем месте в рам-

ках программы практики и консультируют по производственным вопросам; 

- контролируют и визируют дневник студента по практике;  

- визируют листок вводного инструктажа, отчеты о прохождении практики, 

индивидуальное задание и направление на практику; 

- оценивают результаты прохождения практики студентами и составляют инди-

видуальные характеристики о работе каждого студента по итогам прохождения 

практики, содержащие данные о выполнении программы практики и индивидуальных 

заданий, отношении студентов к работе; 

- отчитываются перед руководством базы практики за организацию и проведение 

практики;  

- принимают участие в аттестации студентов на базе практики путем оценки 
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сформированности компетенций у студентов  в направлении на практику. 

При проведении производственной практики в профильной организации руково-

дителем практики от Университета и руководителем практики от профильной органи-

зации составляется совместный план-график проведения практики. 

При проведении практик, организованных на базе структурных подразделений 

Университета, совместный план-график проведения практики не оформляется.  

Права и обязанности студентов при прохождении практики 

 При прохождении практики студент имеет право:  

- пользоваться методической литературой;  

- проходить практику на базах практики по месту жительства при наличии дого-

воров по практике; 

-  переносить по разрешению деканата пропущенные по уважительной причине 

сроки практики и/или дату промежуточной аттестации в пределах установленных сро-

ков.  

Студент обязан:  

- до начала прохождения практики пройти ежегодный медицинский осмотр в со-

ответствии с утвержденным проректором по лечебной работе графиком прохождения 

медицинских осмотров и представить результаты медицинского осмотра в студенче-

скую поликлинику Университета;  

- посетить организационное собрание, проводимое соответствующей кафедрой и 

ознакомиться с программой практики;  

- до начала прохождения практики за пределами г. Рязани, в установленные отде-

лом практики сроки – оформить заявление-согласование с базой практики (Приложе-

ние Е), договор с базой практики и получить направление на базу практики; 

- при прохождении практики в г. Рязани, в установленные отделом практики сро-

ки, оформить заявление (Приложение Ж) и получить направление на практику. В за-

явлении на практику в г. Рязани допускается виза начальника отдела практики или ру-

ководителя по практике от Университета.   

- своевременно явиться на базу практики в соответствии с графиком ее прохож-

дения; 

- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой практики и 

требованиями принимающей базы практики при соблюдении медицинской этики и с 

добровольного согласия пациентов или их законных представителей под контролем 

руководителя по практике от профильной организации; 

- изучить, строго соблюдать и подчиняться действующим на базе практики требо-

ваниям охраны труда, пожарной безопасности и правилам внутреннего трудового рас-

порядка;  

- регулярно вести отчетную документацию по практике в соответствии с про-

граммой практики; 

- проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять 

полученные теоретические знания и навыки; 

- проводить научно-исследовательскую работу (если предусмотрена рабочей про-

граммой практики); 

- проходить промежуточную аттестацию по окончании практики в форме, преду-

смотренной программой практики. 
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С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места в пе-

риод практики на них распространяются правила охраны труда, внутреннего трудового 

распорядка, пожарной безопасности, технике безопасности, действующих в организа-

ции, с которыми студенты должны быть ознакомлены руководителем практики от 

профильной организации в установленном организацией порядке.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в про-

фильной организации составляет: 

- в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ); 

- в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ); 

- в возрасте от 15 до 16 лет – не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ) 

 

6  Порядок организации практики  

К участию в оказании медицинской, фармацевтический и иной помощи граж-

данам допускаются студенты, успешно прошедшие необходимую теоретическую 

подготовку и имеющие практические навыки участия в оказании медицинской по-

мощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профес-

сиональной деятельности, фармацевтической и иной деятельности. 

При  прохождении  практик,  предусматривающих  выполнение  работ,  при 

выполнении  которых  проводятся  обязательные  предварительные  и  периодиче-

ские  медицинские  осмотры     (обследования),  студенты  проходят  соответст-

вующие  медицинские     осмотры     (обследования)   в соответствии с Порядком 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-

ров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 12.04.2011г. 

№ 302н.  

Допускается прохождение медицинского осмотра студентами самостоятельно 

или в Университете по графику прохождения медицинских осмотров. Результаты ме-

дицинского осмотра вносятся в паспорт здоровья и медицинскую книжку (при нали-

чии). 

Медицинский осмотр является действительным в течение одного года и 

является главным условием допуска студентов к прохождению практики.  

Студенты не допускаются к прохождению практики без пройденного 

медицинского осмотра, если этого требует программа практики.  

Распределение студентов на базы практики осуществляется в соответствии с за-

ключенными Университетом договорами по практике с учетом их мощности и загру-

женности.  

Направление на практику студентов оформляется приказом ректора Университе-

та с указанием закрепления каждого студента за определенной базой практики, а так-

же с указанием вида и срока прохождения практики.  

Распределение студентов, проходящих практику в г. Рязани, осуществляется ру-

ководителями практики от Университета, которые представляют списочный состав 

студентов в отдел практики. 

Направление студентов на практику за пределы г. Рязани по их инициативе осу-

ществляется на основании личного заявления студента, согласия базы практики о 
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принятии студента и подписанного договора по практике.   

В этом случае студенты представляют в отдел практики, не позднее, чем за один 

месяц до ее начала, подписанный договор с базой практики, а также личное заявление 

и согласие базы практики о принятии студента на практику. 

Студенты, не предоставившие в указанные сроки соответствующие документы, 

проходят практику в г. Рязани на общих основаниях по месту распределения своей 

учебной группы.  

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями в рамках целевой 

контрактной подготовки, производственную практику проходят в организациях 

(предприятиях, учреждениях) работодателей, если их профиль соответствует про-

грамме практики, или по согласованию с ними, в других организациях (предприятиях, 

учреждениях). 

Иностранные студенты имеют право пройти практику по месту жительства, 

оформив и предъявив в отдел практики нижеперечисленные документы, не позднее, 

чем за один месяц до начала практики. 

Основанием для направления иностранных студентов для прохождения практики 

по месту жительства является личное заявление, которое визируется заведующим ка-

федрой, деканом факультета по обучению иностранных студентов, ректором Универ-

ситета; договор с базой практики, заверенного подписью и печатью руководителя ба-

зы практики. В случае отказа, иностранный студент направляется на базы практики г. 

Рязани.  

Основанием для прохождения практики студентами в профильной организации 

является выданное отделом практики направление на практику (Приложение Д, Д/1). 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику в организации по месту трудовой деятельности, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

При наличии на базе практики вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, со студентами может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

При необходимости (невозможность прохождения практики студентом из-за бо-

лезни, по семейным обстоятельствам, академическая мобильность и т.д.) сроки прове-

дения практики могут быть изменены приказом ректора Университета на основании 

личного заявления студента, согласованного с деканом факультета. 

Сроки проведения практики не могут быть сокращены за счет увеличения про-

должительности и досрочного окончания рабочего дня, а также прохождения практи-

ки в выходные дни.  

В случаях, если студент не прошел вовремя практику или пропустил несколько 

дней – пропуск должен быть отработан и заверен подписью и печатью отделения про-

фильной организации, подтверждающий факт отработки. 

Студенты имеют право на перезачет и переаттестацию результатов практики. 

Перезачет практик – это признание практик, изученных восстановленным студен-

том на обучение после отчисления из Университета, либо после окончания академи-

ческого отпуска, отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам;  а 

также полученных ими оценок по практике и перенос в зачетную книжку.  
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Подтверждающим фактом прохождения практики является оценка/зачет по прак-

тике, отраженный в зачетной книжке.  

Решение о перезачете освобождает студента от необходимости повторного про-

хождения практики.  

Основанием для начала процедуры перезачета результатов практики является 

заявление студента на имя заведующего кафедрой и с его визой о согласии зачесть ре-

зультаты соответствующей практики.  (Приложение П). 

Заявление о перезачете с визами заведующего кафедрой и начальника отдела 

практики студент предъявляет на кафедру в день прохождения промежуточной аттеста-

ции по практике, установленный приказом ректора. Результат перезачета в присутствии 

студента отражается в зачётной книжке и зачетно-экзаменационной ведомости. 

Переаттестация практик – проведение процедуры соответствующим деканатом 

сравнения программы практики, проводимой для подтверждения качества объема 

знаний студента поступившего для продолжения обучения в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму содержания  и 

уровню подготовки с выставлением оценки в зачетную книжку. В ходе переаттеста-

ции проводится проверка остаточных знаний у студента по практике в форме проме-

жуточной аттестации  в соответствии с образовательной программой высшего образо-

вания.  

Переаттестация в случае положительных оценок освобождает студента от необ-

ходимости повторного прохождения практики.  

Переаттестация практики разрешается студентам, имеющим документ о преды-

дущем высшем образовании/среднем профессиональном образовании соответствую-

щего профиля подготовки при совпадении названия и сроков практики. 

Основанием для начала процедуры переаттестации результатов практики явля-

ется заявление студента на имя ректора (Приложение Н). 

Студенты имеют право на переаттестацию результатов практики, освоенных 

(пройденных) при получении среднего профессионального образования и (или) выс-

шего образования  для лиц: 

        - зачисленных на основную образовательную программу и имеющих необходи-

мые документы об образовании; 

 - зачисленных на основную образовательную программу в порядке перевода  из 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

        - перешедших с одной основной образовательной программы на другую внутри 

Университета, в том числе с изменением формы обучения; 

- в рамках прохождения международной академической мобильности; 

- имеющих стаж работы по профилю соответствующей практики.  

При несовпадении наименования допустимыми считаются следующие несовпа-

дения: перестановка слов в наименовании практики, расхождения в названии, не ме-

няющие суть/содержание практики. 

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежу-

точной аттестации при представлении студентами в отдел практики документов, под-

тверждающих пройденное им обучение: 

- копию документа о среднем профессиональном образовании и (или) высшем 

образовании; 
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- копию трудовой книжки и (или) справку с места работы (при наличии); 

- копию документа об обучении, в том числе справку об обучении или о периоде 

обучения.  

Заявление студента о переаттестации результатов практики с визами начальника 

отдела практики и заведующего кафедрой о согласии зачесть результаты соответст-

вующей практики на основе промежуточной аттестации визируется ректором Универ-

ситета.  

Заявления студентов о перезачете/переаттестации результатов практики хранятся 

на соответствующей кафедре.  

При восстановлении в число студентов или переводе из другого вуза могут воз-

никнуть расхождения в учебных планах, которые должны быть ликвидированы в тече-

ние до одного года в порядке, предусмотренном Положением «О порядке проведения 

промежуточных аттестаций» и приказом ректора Университета и «О порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность».   

В этом случае отдел практики выдает студенту допуск для предъявления на кафед-

ру, с которой студент согласовывает индивидуальный график прохождения практики в 

свободное от занятий время. По факту прохождения практики деканатом назначается 

дата промежуточной аттестации по практике, и оформляются индивидуальные ведомо-

сти для прохождения промежуточной аттестации. 

В случае полного освоения практики, зачтенные результаты обучения учитыва-

ются в качестве результатов промежуточной аттестации. 

При перезачете результатов практики, изученных в другом вузе, запись в зачет-

ную книжку вносится деканом с пометкой «на основании справки  об обучении (при-

ложения к диплому)». 

При несовпадении формы контроля по практике (зачет вместо экзамена) с совпа-

дением названия и количества часов данный вид практики может быть перезачтен с 

оценкой “удовлетворительно”. При несогласии студента с такой оценкой за ним  со-

храняется право пересдать её на общих основаниях. 

7  Международная академическая мобильность студентов 

Студенты имеют право проходить практику в форме международной (зарубеж-

ной) стажировки по программе международного обмена студентов медицинских ву-

зов в рамках международной академической мобильности. 

 Международный отдел согласовывает с соответствующим деканатом кандидату-

ры на международную (зарубежную) стажировку и  представляет список студентов в 

отдел практики.  

Основанием для направления студентов на прохождение практики в форме меж-

дународной (зарубежной) стажировки является представление в отдел практики сту-

дентом: 

- личного заявления о разрешении выезда в соответствующую страну (Приложе-

ние Л) 

- копию электронного билета  и приглашения (при необходимости).  

Заявление студента визирует ректор Университета, на основании которого отдел 

практики готовит распорядительный акт о направлении студентов на практику.  
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Документами, подтверждающими факт прохождения студентами практики в 

форме международной (зарубежной) являются заверенный дневник и сертификат.   

Студенты, проходящие практику в форме международной (зарубежной) стажи-

ровки имеют право оформить заявление на имя ректора Университета о рассмотрении 

вопроса о возможности зачета результатов практики в форме переаттестации для 

оценки сформированности компетенций, при соответствии программы международ-

ной (зарубежной) практики программе практики в Университете. 

Если программа практики не соответствует программе международной (зарубеж-

ной) стажировки студенты направляются для прохождения практики на базы практи-

ки г. Рязани или по месту жительства согласно календарному графику или в индиви-

дуально-установленные сроки приказом ректора Университета.  

По итогам прохождения практики в форме международной (зарубежной) стажи-

ровки студенты представляют: 

- на соответствующую кафедру для прохождения промежуточной аттеста-

ции по практике: 

-  заверенный дневник установленного образца, оформленный во время прохож-

дения практики в форме международной (зарубежной) стажировки по программе ме-

ждународного обмена;  

- заявление с визой ректора Университета и начальника отдела практики о зачете 

практики  в форме переаттестации (при наличии) – Приложение К; 

-  в отдел практики: 

 – отчет в произвольной форме о пройденной практике в форме международной 

(зарубежной) стажировки по программе международного обмена;  

- копию сертификата, выданного студенту о пройденной практике в форме меж-

дународной (зарубежной) стажировки.  

 

8  Финансовое обеспечение практики 

Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и обратно, а 

также проживанием их вне места жительства в период прохождения практики осу-

ществляется Университетом на условиях и в порядке, установленных настоящим По-

ложением. 

Перспективное и текущее планирование расходов на проведение практики сту-

дентов осуществляет отдел практики путем подачи заявки в планово-экономический 

отдел, подлежащей включению в план оплаты на текущий год.  

Финансирование расходов на практику может осуществляться: 

- за счет бюджетных средств; 

- за счет внебюджетных средств. 

Оплата труда руководителя по практике от Университета  осуществляется в рам-

ках выполнения учебной нагрузки, запланированной в индивидуальном плане препо-

давателя в соответствии с установленными в Университете нормами трудоемкости 

при планировании основных видов работ, выполняемых профессорско-

преподавательским составом. 

Руководителям практики от Университета оплата за проезд к месту выездной 

практики и обратно, возмещение дополнительных расходов, связанных с проживани-

ем вне места постоянного жительства (суточных), а также возмещение расходов по 
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найму жилого помещения производится за счет средств Университета в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации об оплате служебных ко-

мандировок. 

Проезд и проживание студентов, проходящих практику на базах практики, распо-

ложенных вне г. Рязани, осуществляется за счет личных средств обучающихся.  

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета и по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, проходящим практику вне г. Рязани  на 

период прохождения всех видов практик, связанных с выездом из места нахождения 

Университета, транспортные расходы, расходы на проживание и суточные не возме-

щаются. 

Студентам 1 курса лечебного факультета, обучающимся за счет средств феде-

рального бюджета и обучающимся по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг, проходящим практику в п. Солотча, расходы на проживание и питание на 

базе отдыха «Здоровье» осуществляются за счет средств Университета. 

В государственных организациях практика студентов осуществляется на безвоз-

мездной основе.  

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право 

на получение стипендии. 

По специальности Фармация для студентов очной формы обучения допускается 

оплата практики руководителям от аптечных организаций, являющихся коммерчески-

ми, расположенными в г. Рязани и имеющие отдел по производству лекарственных 

средств.    

Оплата производится за счет средств Университета, на основании заключенного 

Договора о возмездном оказании услуг между Университетом и соответствующей ап-

течной организацией.  

Договор о возмездном оказании услуг заключается в рамках прохождения: 

- учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти: практика по общей фармацевтической технологии студентами 4 курса фармацев-

тического факультета 

- производственной  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: контроль качества лекарственных средств 

студентами 5 курса фармацевтического факультета.  

- производственной  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: фармацевтическая технология студентами 5 курса 

фармацевтического факультета.  

Работник базы практики – сотрудник профильной организации, непосредственно 

оказывающий услугу (выполняющий разовую работу) по организации практики сту-

дентов. 

Услуга по организации практики на базе профильной организации включает сле-

дующие виды работ: 
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- общее руководство деятельностью студентов в период прохождения прак-

тики; 

- наставничество студентов в период прохождения практики связанных с 

производством лекарственных средств. 

 Оплата услуги по организации практики на базе профильной организации явля-

ется почасовой (относительно каждого студента). Стоимость услуги по организации 

практики на базе профильной организации устанавливается и отражается в  Договоре 

возмездного оказания услуг (Приложение У). 

 Расчёт оплаты услуги по организации практики на базе профильной организации 

зависит от сроков практики, объёма часов на практику и количества студентов.  

Оплата профильной организации  за услугу по организации практики произво-

дится на основании акта приема-сдачи оказанных услуг (Приложение Х). 

Табличное описание процедуры порядка оплаты практики студентов 

Регламентирую-

щие документы 

Выполнение  

работ 

Результат Ресурсы 

(исполнители) 

Приказ о  

распределении 

 студентов  

на практику 

Привлечение 

 профильной  

организаций  

к оказанию услуги по 

организации  

и проведению практики  

Расчетный счет 

профильной органи-

зации, привлечённой 

к оказанию услуги по 

организации и про-

ведению практики 

Начальник  

отдела  

практики  

Руководитель 

профильной 

организации 

Протокол 

согласования 

цены 

Согласование  

данных о сроках прак-

тики,  

объеме часов на прак-

тику, количества сту-

дентов и 

стоимости услуг по  

договору  

Данные о сроках  

практики,  

объеме часов  

на практику,  

количества студентов 

и 

стоимости услуг по  

договору 

Начальник 

 отдела  

практики  

Руководитель 

профильной 

организации 
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Регламентирую-

щие документы 

Выполнение  

работ 

Результат Ресурсы 

(исполнители) 

Заявка 

для включения 

в план расходов 

на практику 

Оформление на имя 

ректора  

заявки  

для включения в план 

расходов на практику 

на текущий учебный 

год   

Включение заявки 

 в план расходов  

на практику  

на текущий учебный 

год   

 

Отдел  

практики 

Контрактная 

служба  

Форма договора 

возмездного  

оказания услуг по 

организации  

практики  

студентов на  

базе профильной 

организации 

 

Подготовка  

проектов  договоров 

возмездного оказания 

услуг с профильными 

организациями, яв-

ляющимися базами 

практики студентов, 

согласование руково-

дителей практики от 

профильной организа-

ции 

Проекты договоров 

возмездного оказа-

ния услуг с профиль-

ными организация-

ми,  

ФИО  руководителей 

практики от про-

фильной организа-

ции 

Начальник  

отдела практики  

Руководитель 

профильной 

организации 

 

Форма договора 

возмездного  

оказания услуг  

по организации 

практики  

студентов на базе 

профильной 

организации 

Заключение  договоров 

возмездного оказания 

услуг с профильными 

организациями, при-

влекаемых к организа-

ции и проведению 

практики студентов 

Договоры  

возмездного оказа-

ния услуг 

 с профильными 

организациями 

Начальник  

отдела 

практики  

Руководитель 

профильной 

 организации 

 

№ 44-ФЗ от 

05.04.2013г.  

«О контрактной 

системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, ус-

луг для обеспече-

ния 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Регистрация  

и размещение  

договоров   

возмездного  

оказания услуг 

 в реестре 

 контрактов 

Зарегистрированные 

договоры  

возмездного оказа-

ния услуг в реестре 

 контрактов  

Контрактная 

служба  
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Регламентирую-

щие документы 

Выполнение  

работ 

Результат Ресурсы 

(исполнители) 

Форма акта 

приема-сдачи 

 оказанных услуг 

Выполнение работ по 

договору  

возмездного  

оказания услуг с  

профильными 

организациями 

Акт приема-сдачи  

услуг  

Профильная  

 организация  

Акт 

приема-сдачи  

оказанных услуг 

Приемка выполненных 

работ  

Университетом  

Принятые акты  

приема-сдачи   

оказанных услуг 

Отдел 

 практики 

Осуществление начис-

ления и оплаты оказан-

ных услуг профильной  

организации   

Произведенная опла-

та  

Бухгалтер по 

учету операций 

системы уда-

ленного финан-

сового доку-

ментооборота  

Платежная 

 ведомость  

Регистрация  

и размещение  

информации об  

исполнении договоров 

в реестре  

контрактов  

Размещенная  

информация  

об исполнении  

договоров в реестре  

контрактов  

Бухгалтер по 

учету операций 

системы уда-

ленного финан-

сового доку-

ментооборота  

На основании приказа ректора о распределении студентов на практику отдел 

практики привлекает профильные организации и их работников к оказанию услуг по 

организации и проведению практики. 

Начальник одела практики за один месяц до начала практики: 

- согласовывает с руководителем профильной организации данные о сроках прак-

тики,  объеме часов на практику, составе студентов,  стоимость услуг по договору 

возмездного оказания услуг. 

- оформляет на имя ректора заявку для включения в план расходов на практику, 

которая отписывается в  контрактную службу (Приложение Т) 

- оформляет протокол согласования цены (Приложение Ф).  

На основании  информации о расчетном счете профильной организации, при-

влечённой к оказанию услуги по организации и проведению практики, данных о сро-

ках практики, объеме  часов на практику, списка студентов,  согласованной стоимости 

услуг по договору возмездного оказания услуг отдел практики в течение 5-ти рабочих 

дней: 

- оформляет договор возмездного оказания услуг, включая список студентов 

(Приложение У, Ц). 

- осуществляет заключение  договоров возмездного оказания услуг с профиль-

ными организациями  (передаёт их на подпись ректора Университета и на подпись ру-

ководителя профильной организации, привлекаемой к проведению практики студен-

тов).  
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Начальник отдела практики заключенные договоры направляет в контрактную 

службу для регистрации в течение 3-х рабочих дней. 

Профильная  организация выполняет работы, согласно заключенному договору  

возмездного оказания услуг и оформляет акт приема-сдачи оказанных услуг по окон-

чании выполнения работ. 

Начальник отдела практики  в течение 5-и рабочих дней по окончании практики 

подписывает и предоставляет акты приема-сдачи оказанных услуг в контрактную 

службу, которая в свою очередь направляет их бухгалтеру по учету операций системы 

удаленного финансового документооборота. 

Бухгалтер по учету операций системы удаленного финансового документооборо-

та в срок, установленный договором оказания услуг, осуществляет начисление и  оп-

лату оказания услуги по договору профильной организации путем перечисления де-

нежных средств на лицевой счёт профильной организации.  

Ответственным за организацию разработки и введение порядка в действие явля-

ется ректор Университета.  

Распределение ответственности и полномочий структурных подразделений и 

должностных лиц Университета  при выполнении работ и мероприятий приведено в 

матрице распределения ответственности и полномочий и табличном описании проце-

дуры. 

 

Матрица распределения ответственности и полномочий  

в рамках оплаты практики студентов 

 

Процесс,  

вид деятельности в 

рамках процесса  

Процесс/Подразделение/ Должностное лицо  

Ответст-

венный 

Реализующий Соисполнитель  Информи-

рующий 

(емый) 

Привлечение  

профильной  

организации к оказа-

нию услуги по орга-

низации и проведе-

нию практики  

Отдел  

практики  

- Руководитель 

профильной 

организации  

- 

Согласование данных 

о сроках практики,  

объеме часов практи-

ки, списка студентов, 

стоимости услуг  

Отдел  

практики  

Руководитель 

профильной  

организации  

Работник  

профильной  

организации  

Контрактная 

служба  

Оформление 

 и заключение  

договоров возмездно-

го оказания услуг 

Отдел  

практики  

Руководитель 

профильной  

организации  

Работник  

профильной  

организации  

Контрактная 

служба  
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Процесс,  

вид деятельности в 

рамках процесса  

Процесс/Подразделение/ Должностное лицо  

Ответст-

венный 

Реализующий Соисполнитель  Информи-

рующий 

(емый) 

Регистрация и разме-

щение договоров в 

реестре контрактов и 

актов приема-сдачи 

оказанных услуг 

Контракт-

ная служба  

Контрактная 

служба  

- - 

Выполнение работ по 

договору возмездного 

оказания услуг  и 

оформление акта  

приема-сдачи оказан-

ных услуг  

Работник 

профиль-

ной  

организа-

ции  

Работник 

профильной  

организации  

- Отдел 

 практики  

Подписание актов 

приема-сдачи  

оказанных услуг 

Отдел  

практики  

- Руководитель 

профильной  

 организации  

Ректор  

Университе-

та 

Начисление и оплата 

оказания услуги по 

договору возмездного 

оказания услуг  

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер по 

учету опера-

ций системы 

удаленного 

финансового 

документо-

оборота  

Бухгалтер по 

учету операций 

системы уда-

ленного финан-

сового докумен-

тооборота  

Контрактная 

служба  

Регистрация  

и размещение  

информации об ис-

полнении договоров в 

реестре контрактов  

Контракт-

ная служба  

Контрактная 

служба  

- - 

 

9   Формы контроля и отчетности по практике  

Формы контроля и отчетности о прохождении практики студентов устанавлива-

ется Университетом с учетом требований ФГОС ВО. 

Формой контроля прохождения практики является промежуточная аттестация  в 

виде зачета или зачета с оценкой, который проводится за счет часов, отведенных на 

освоение практики. 

Промежуточная аттестация проводится на основании приказа ректора Универси-

тета, в котором утверждается состав комиссии и название  кафедры, ответственной за 

проведение практики.  

В состав комиссии входят заведующий кафедрой (по согласованию) и руководи-

тель(ли) по практике от Университета. 

  Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оце-

нивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.  

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки практических навыков 
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в соответствии с программой практики и отчетными документами по практике. 

Оценка уровня освоенных  компетенций - умение студентами использовать тео-

ретические знания при выполнении практических заданий, максимально приближен-

ных к будущей профессиональной деятельности. 

К промежуточной аттестации по практике допускаются студенты, выполнившие 

требования, предусмотренные ФГОС ВО. 

При оценке практики студентов учитывается выполнение ими программы прак-

тики, регулярность ведения дневника и качество отчета, трудовая дисциплина, качест-

во выполнения индивидуальных заданий и др.  

Основанием для прохождения промежуточной аттестации по производственной 

практике на кафедре являются заполненные и заверенные отчетные документы по 

практике, оформление которых допускается в рукописном или печатном варианте: 

- дневник практики, в том числе листок учета вводного инструктажа (Приложе-

ние А, Б); 

- индивидуальное задание (допускается в форме отчета и др.) (Приложение В); 

- характеристика (Приложение Г – если предусмотрена рабочей программой 

практики), в тексте характеристики допускается перечисление компетенций по прак-

тике;  

- совместный план-график проведения практики (Приложение М);  

- результаты научно-исследовательской работы, если предусмотрено рабочей 

программой практики (допускается в форме учебной сестринской истории болезни и 

др.). 

Научно-исследовательская работа (далее - НИР) направлена на комплексное фор-

мирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.   

Требования к оформлению НИР по практике: 

- титульный лист (Приложение С) 

- содержание (оглавление) 

- текст отчета НИР – допускается оформление в рукописном или печатном вари-

анте  (объем текста не менее 10 страниц). В зависимости от тематики НИР можно вы-

делить введение, актуальность проблемы, материалы и методы, результаты работы, 

психоло-педагогическую характеристику ребенка, контрольные задания и др. 

- выводы (заключение) – в зависимости от тематики НИР 

- список использованной литературы (включая Интернет-ресурсы) 

- направление на практику (Приложение Д, Д/1), направление для иностранных 

студентов  (Приложение Ш – на английском языке, Приложение Ю – на французском 

языке). 

При организации практики на базе структурных подразделений Университета от-

четные документы по практике заверяются только подписью руководителя по практи-

ке от Университета.  

Студенты, проходящие практику в г. Рязани, проходят промежуточную аттеста-

цию по практике в последний день практики. 

Студенты, проходящие практику по месту жительства, проходят промежуточную 

аттестацию: 

- в осеннем семестре – в сроки, установленные приказом ректора Университета; 

- в весеннем семестре -  период с 29 августа по 31 августа текущего календарного 
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года, а также в сроки, установленные приказом ректора.  

По итогам промежуточной аттестации выставляется зачет, зачет с оценкой («от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), который вносится 

в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку руководителями практики 

Университета с учетом рекомендаций руководителя практики от профильной органи-

зации. 

Оценки по практике приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и 

учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов, в том числе при 

назначении академической стипендии. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважитель-

ных причин признаются академической задолженностью. 

При проведении практики по нескольким видам (на 4 курсе лечебного, медико-

профилактического и педиатрического факультетов) – выставляется средняя оценка 

по практике.  

Результаты проведения промежуточной аттестации по практике фиксируются в  

зачетно-экзаменационной ведомости, заверенные подписью декана (заместителя дека-

на). 

Зачетно-экзаменационные ведомости оформляются в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится на кафедре, второй – в отделе практики. 

Руководители по практике от Университета по окончании промежуточной атте-

стации по практике представляют в отдел практики не позднее следующего дня за 

днем аттестации зачетно-экзаменационную ведомость. 

Результаты промежуточной аттестации по практике в форме зачета, зачета с 

оценкой вносятся в зачетно-экзаменационную ведомость. Оценка «неудовлетвори-

тельно» вносится только в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации фиксируется в за-

четно-экзаменационной ведомости -  записью «неудовлетворительно».  

Неявка на промежуточную аттестацию фиксируется в зачетно-экзаменационной 

ведомости -  записью «не явился».  

Если студент не приступил к практике и не выполнил программу практики, ре-

зультат отражается в зачетно-экзаменационной ведомости -  записью «не допущен». 

Студенты, имеющие академическую задолженность, обязаны ее ликвидировать 

в соответствии с Положением о порядке проведения  промежуточных аттестаций. 

Срок ликвидации академической задолженности по практике устанавливается декана-

том в срок до шестидесяти рабочих дней теоретического обучения с момента образо-

вания академической задолженности.  

Промежуточная аттестация по практике пересдается не более двух раз.  

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу практики в 

установленные сроки по уважительной причине, приказом ректора Университета на-

правляются на практику повторно в индивидуальном порядке в свободное от учебы 

время на основании документального подтверждения факта уважительной причины и 

личного заявления на имя ректора о предоставлении индивидуального графика.  

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу практики без 

уважительной причины, получившие отрицательную характеристику от руководства 
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базы практики, неудовлетворительную оценку при защите отчета, должны ликвидиро-

вать задолженность в сроки,  установленные Университетом. 

Студенты, не приступившие к практике и не выполнившие программу практики 

без уважительной причины, а также студенты, получившие по итогам промежуточной 

аттестации по практике оценку «неудовлетворительно», признаются имеющими ака-

демическую задолженность и могут быть отчислены в порядке, предусмотренном Ус-

тавом Университета.  

 

10  Подведение итогов практики  

После окончания практики руководители по практике от Университета представ-

ляют в отдел практики отчет по итогам практики, который  включает следующие све-

дения: 

- сроки прохождения практики 

- название практики 

- перечень баз практик г. Рязани, включая общие сведения о базе практики  

- общее количество студентов, направленных на практику, приступивших к прак-

тике в срок, не приступивших вовремя, закончивших практику в срок, и имеющих за-

долженность по практике (с указанием  ФИО  и номера группы) 

- результаты промежуточной аттестации: количество оценок «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», средний балл 

- список представленных отчетных документов по практике 

- количественный или предметный отчет по освоенным практическим навыкам  

- выводы и предложения по итогам практики.  

Результаты отчета по итогам практики отражаются в итоговом отчете Универси-

тета, который составляет отдел практики.  

На заседаниях кафедры, ответственной за организацию и проведение практики, 

заслушиваются отчеты руководителей практики, разрабатываются мероприятия и 

принимаются меры по улучшению и совершенствованию процесса прохождения 

практики.  

Итоги практики студентов, её организационные и методические аспекты обсуж-

даются в обязательном порядке на заседаниях ученого совета Университета, учебно-

методического совета Университета,  ученого совета факультетов Университета.  

 

11  Заключительные положения  

 Настоящее Положение рассматривается и утверждается на ученом совете Уни-

верситета. 
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Приложение А 

 

 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России  

 

 

ДНЕВНИК  

Студента _______________________________________ 

(указать ФИО студента) 

 

_____ курса _______ группы,  

  

факультета __________________ 

 

Сроки практики ________________________________ 

 

На базе практики_________________________________ 

 

Вид практики__________________________________________ 

 

Руководитель практики от базы практики  

______________________________________________________________ 

                                   ( указать Ф.И.О., должность) 

 

Руководитель практики от Университета 

_______________________________________________________________ 

                                    (указать ФИО и кафедру) 

 

ЛИСТОК учета вводного инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности, технике безопасности,  

правилам внутреннего  трудового распорядка 

(допускается оформление на отдельном листе) 

Дата 

инст-

рук-

тажа 

 

Наименование  

подразделения,  

в которое  

направляется  

инструктируемый 

Инструктаж провел: 

ФИО и 

должность  

инструктирующего 

 

Подпись 

 
Инструкти-

рующего 

Студента/ 

Инструктаж 

усвоил  

   

 

 

 

 

  

МП  базы практики  
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Приложение Б 

 

Образец оформления дневника по практике 

 

ДНЕВНИК  

Дата Содержание  

выполненной  

работы 

Объем выполненной работы Подпись 

непосредст-

венного  

руководителя 

ежедневно  

 

 

 

  

  В разделе описывается вся практическая 

работа студента в данный день практи-

ки, функциональные обязанности  

(по подразделениям),  

Ф.И.О., возраст пациента, жалобы, 

анамнез заболевания,  

данные объективного  

обследования, диагноз,  

дневник  лечения, состав ЛС, качествен-

ный, химический анализ ЛС и т.д.  

(согласно специальности или направле-

нию подготовки) 

  

 

 

 

МП  базы практики  
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Приложение В 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

студента _____ курса ________ группы ____ факультета ______________ 

 

ВИД ПРАКТИКИ _______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Рекомендуе-

мый объём 

Выпол- 

нено 

1 

 

 

Указывается полный перечень  

выполненных и освоенных  

 студентом практических навыков 

 

 

 В цифрах указы-

вается фактиче-

ское  количество 

выполненных и 

освоенных прак-

тических навыков    

 

Руководитель практики от базы практики    

                                     

_____________________________ 

                                                                                    ( ФИО, подпись) 

 

МП 
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Приложение Г 

Штамп базы практики (при наличии) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

(заполняется по окончании практики) 

 

Студент _________________________________ группы ___ курса ____, 

факультета  _______________   ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России         

проходил практику 

_____________________________________________________________ 

                                                       (указать вид практики) 

на базе _______________________________________________________  

                                           (указать место прохождения практики) 

с _________________________ по ____________________________ 

 

Теоретическая подготовка студента и умение применять на практике полученные зна-

ния 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Анализ работы студента на практике (дисциплина, активность, степень закрепления и 

усовершенствования практических навыков и умений) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Поведение в коллективе, отношение к пациентам, сотрудникам 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дополнительные сведения (соответствие внешнего вида, трудовая дисциплина) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

За период прохождения практики студентом освоены и сформированы компетенции, 

согласно рабочей программе практики.  

 

 

 

            М.П.                 Непосредственный руководитель  

                                        от базы практики:__________________________                                                                                                                                                                                             

(должность, Ф.И.О., подпись) 
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Приложение Д 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет   

имени академика И.П.Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

                                                                                                                         

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ    

                                                                                                   ____________ 

                                                                                                  (дата выдачи направления) 

В соответствии с договором № __________ от ___________________  

студент   _______________________факультета ______ курса _________группы   

направляется для прохождения производственной практики:   

________________________________________________________________________ 

сроки практики -

________________________________________________________________________ 

 

На базу практики в  

________________________________________________________________________ 

 

Начальник отдела практики             __________/______________________________/  

                                                                  (подпись)                           (ФИО)                                 

 

Руководитель (и) практики от Университета ___________________________ 

                                                                                                                     (ФИО) 

заполняется базой практики  

↓↓↓ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество студента 

Ф.И.О.  

руководителя  

по практике   

от базы практики  

(включая должность) 

Отметка  

о формиро-

вании компе-

тенций  

(сформиро-

ваны, не 

сформирова-

ны) 

Дата  

(послед-

ний день 

практи-

ки) 

Подпись  

руководи-

теля по 

 практике  

от базы 

 практики 

1.      

     

 

Отметка о нахождении студента (студентов) на базе практики  

Прибыл: дата __________ 

Выбыл:  дата  __________  

                      _____________________________ 

                   (подпись и печать базы практики) 
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Приложение Д/1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет   

имени академика И.П.Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

                                                                                                                         

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ    

 

 

Студенты    _________________ факультета ______ курса _________№ групп 

направляются для прохождения практики: ________________________________ 

                                                                                            указать вид практики   

в сроки _____________________________ 

На базу практики __________________________________ 

Начальник отдела практики             __________                ______________________  

                                                                  (подпись)                           (ФИО)              

 

 

Список студентов по группам 
 

1. 

2. 

3.  

 

Отметка о нахождении студентов на базе практики:   

 

Прибыл (и): дата __________ 

Выбыл (и):  дата  __________  

                

 

МП Базы практики, подпись   
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Приложение Е 

В отдел практики  

студента(ки) ____ курса _____ группы, 

факультета ________________________  

(специальность/направление подготовки) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

сот. тел. _________________________________ 

 

Заявление 

Прошу разрешить прохождение стационарной, выездной производственной практики 

(по месту жительства) в сроки  с ____________г.  по ____________г .   

на базе________________________________________________________________ 

                                                             (название базы практики) 

Вид практики ______________________________________________________. 

Адрес прохождения практики: ____________________________________________. 

_________                                                                     ______________ 

   дата                                                                           подпись студента 

 

Согласование с базой практики 

Штамп учреждения (при наличии) 

 

Администрация _______________________________________________________  

(название базы практики) 

не возражает заключить договор по практике и предоставить место для прохождения 

практики студенту 

___________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

на безвозмездной основе.  

Обязуемся обеспечить условия безопасной работы студента на каждом рабочем 

месте.  

Руководителем практики назначается _______________________________ 

                                                                                               (указать Ф.И.О., долж-

ность)  

____________________________________________________________________ 

который осуществляет общее и непосредственное руководство практикой, кон-

тролирует работу студента, правильность оформления дневника, составляет на 

него характеристику по результатам практики и оценивает уровень сформирован-

ности у студента приобретаемых компетенций по программе практики. 

 

            Руководитель                              ________________        ________________ 

   (учреждения, предприятия, организации)                  (подпись)          (ФИО) 

 Круглая печать 

(учреждения, предприятия, организации)         
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Приложение Ж 

В отдел практики  

студента(ки) ____ курса _____ группы, 

факультета ________________________  

(специальность/направление подготовки) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу разрешить прохождение  практики ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

                          указать вид практики строго из учебного плана 

в г. Рязани   в сроки  _________________________.   

 

 

 

_________                                                                     ______________ 

       дата                                                                         подпись студента 
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Приложение К 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

профессору Р.Е. Калинину  

студента(ки) _____ курса _____ группы, 

факультета _________________________  

(специальность/направление подготовки) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

сот. тел. _______________________ 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу рассмотреть возможность зачета результатов практики 

 ________________________________________________________ 

                                    указать вид практики  

 

и допустить к промежуточной аттестации по данному виду практики в связи с 

прохождением практики  в форме зарубежной  (международной) стажировки по про-

грамме обмена 

____________________________________________________          

 (профессионального или научно-исследовательского) 

 на основании представленных на кафедру дневника, характеристики и сертификата, 

заверенных по месту прохождения стажировки.  

 

 

Дата 

Подпись студента 

 

 

Виза  начальника отдела практики  
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Приложение Л 

 

 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

профессору Р.Е. Калинину  

студента(ки) _____ курса _____ группы, 

факультета _________________________  

(специальность/направление подготовки) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

сот. тел. _______________________ 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить выезд в ____________________ (указать название страны и 

города) для прохождения практики  в форме зарубежной  (международной) стажиров-

ки в сроки  с    ___________    по   ______________.            

 

 

 

Дата 

Подпись студента 

 

 

 

Виза начальника отдела практики  
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Приложение М 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Рязанский государственный медицинский университет  имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

Специальность  (направление подготовки) _______________________________________ 

Кафедра__________________________________________________________ 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

студента (или студентов – в этом случае прилагается список студентов) 

_____________________________________,  курса _______ группы _______ 

Название практики: 

Сроки прохождения практики: ___________________________________________ 

Место прохождения практики: 

Этапы практики Сроки  

выполне- 

ния 

Виды деятельности  

студента 

Отметка  

о выполне-

нии 

Организационный указать  

дату начала 

практики 

Ознакомление с рабочей программой 

практики; изучение методических реко-

мендаций по практике. Согласование ин-

дивидуального задания. Инструктаж сту-

дентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, по-

жарной безопасности, а также действую-

щими в организации правилами внутрен-

него трудового распорядка.  

Выполнено  

Основной указать 

 период  

прохожде-

ния  

практики 

Выполнение индивидуального задания, 

предусмотренной программой практики. 

Ежедневная работа по месту практики. 

Сбор, обработка и систематизация мате-

риала по практике. Заполнение дневника 

по практике.  

Выполнено  

Заключительный указать  

последний 

день  

практики и 

дату зачета 

по практике  

Подведение итогов и составление отчета 

по практике. 

Подготовка и утверждение в профильной 

организации пакета отчетной документа-

ции о прохождении практики.  

Предоставление на кафедру отчетной до-

кументации по практике. 

Сдача промежуточной аттестации по прак-

тике (Защита отчета по практике на кафед-

ре). 

Выполнено  

Содержание практики и планируемые результаты практики согласованы с непосредственным 

руководителем практики от профильной организации. 

 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 

 

Ректор_____________ 

 

 

МП 

Название базы практики____________________ 

Руководитель практики от профильной  

организации 

ФИО ___________________ 

подпись _________________ 

 

МП 
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Приложение Н 

 

 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

профессору Р.Е. Калинину  

студента(ки) _____ курса _____ группы, 

факультета _________________________  

(специальность/направление подготовки) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

сот. тел. _______________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть возможность зачета результатов практики 

 

                        (указать вид практики) 

 

 и допустить к промежуточной аттестации по практике  

 

  т.к. я имею диплом о среднем профессиональном образовании по специальности 

__________________(указать) и (или) стаж работы в качестве 

__________________(указать), в количестве _______________(указать стаж работы), 

или справку об обучении.  

Копию трудовой книжки и (или) документ о среднем профессиональном образо-

вании, или справку об обучении прилагаю.  

 

Дата 

Подпись студента 

 

 

Виза заведующего кафедрой и начальника отдела практики  
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Приложение П 

 

Заведующему кафедрой  

____________________________________ 

студента(ки) _____ курса _____ группы, 

факультета _________________________  

(специальность/направление подготовки) 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

сот. тел. _______________________ 

 

 

Заявление  

 

Прошу перезачесть мне результат практики _____________________________ 

 

                                                     (указать название практики по учебному плану) 

 

 полученный  мною ________________ (указать дату из зачетной книжки) с оцен-

кой ________ и внесением в зачетную книжку согласно форме контроля.  

 

Копию зачетной книжки прилагаю.  

 

Дата 

Подпись студента 

 

Виза заведующего кафедрой  
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Приложение С 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Рязанский государственный медицинский университет   

имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации  

 

Кафедра ______________________________ 

указать 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа  

 

Вид практики  ________________________________________________ 

                        вид практики   указать строго из учебного плана 

 

 

 

 

Указать тему: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил 

студент ________________ 

                        ФИО 

Курса _____ группы______ 

Факультета_____________ 

Проверил: _____________ 
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Приложение Т 

 

Ректору ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России 

Калинину Р.Е. 

 

 

З а я в к а 

 

Прошу Вашего разрешения на заключение договоров возмездного оказания услуг 

с  _________________ (указать название сторонней организации) для организации 

практики (указать название практики) по специальности и курса (указать),   подлежа-

щих включению в план оплаты на (указать месяц и год): 
 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние  

товара  

(услуги, ра-

боты) 

Функциональные и 

 технические  

характеристики 

Код по 

ОКДП 

Ед. 

изме-

ре-

ния 

Объем 

часов 
Цена (руб) 

1.  Договор воз-

мездного ока-

зания услуг  

по практике  

 курс 

 количество часов в 

день* количество рабо-

чих дней* количество 

студентов  

80.30.11 час  сумма 

  Всего затрат по договору: 

 

Планируемый период оказания услуги в плане закупок  

 

Планируемые сроки оказания услуги: _________________ 

 

Место оказания услуги:  _________________ 

ФИО (полностью), телефон, электронная почта контактного лица: _____________ 

 

Цель: для организации и прохождения практики студентами  

 

Исполнитель:   

Начальник отдела практики                                                             _______________  

 

Согласовано:  

Проректор по учебной работе                                                                ______________ 
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Приложение У 

Договор 

возмездного оказания услуг № _____ 

 

г. Рязань                                                                  «____» _________  20___ года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения  Российской Федерации (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России) в лице ректора Р.Е.Калинина, действующего на основа-

нии Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и 

__________________________________ (указать название сторонней организации) в 

лице ___________ (ФИО), действующей на основании Устава, именуемое в дальней-

шем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем: 

 

1. Предмет договора 

1.1   Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению практики 

студентов курса, специальности (указать), а Заказчик направляет студентов с целью 

прохождения практики и оплачивает услуги, оказываемые Исполнителем, на услови-

ях, предусмотренных настоящим договором. 

Целью настоящего договора является организация учебной практики студентов, 

направленной на обеспечение непрерывности и последовательности овладения сту-

дентами профессиональной деятельностью в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015  № 

1383 "Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», с изменения-

ми и дополнениями от 15.12.2017 № 1225). 

1.2 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной прак-

тики  устанавливается в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. 

1.3 С момента зачисления студентов в период прохождения практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и пра-

вила внутреннего трудового  распорядка, действующие у Исполнителя. 

1.4 Проведение практики студентов производится на площадях и в помещениях 

Исполнителя, находящихся в технически исправном рабочем состоянии и пригод-

ных  для  использования в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.5 Исполнитель дает свое согласие на обработку персональных данных.  

2. Права и обязанности сторон  

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1  Предоставить Заказчику (указать количество) мест для прохождения прак-
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тики студентами (указать курс, специальность), согласно Приложению № 3.  

2.1.2 Организовать и провести практику студентов в соответствии с программой 

практики в срок ____________. 

2.1.3 Создать  условия  для  высококачественного  овладения студентами 

профессиональными знаниями, умениями и навыками труда, отвечающие 

требованиям безопасности и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам ус-

ловиям труда. 

2.1.4 Предоставить студентам, в соответствии со списком, оснащенные соответ-

ственно профессии (специальности) рабочие места, обеспечить производственными 

заданиями, документацией и техническим обслуживанием согласно  программе  

проведения практики, необходимой технической документацией, а также норматив-

ной и законодательной базой в соответствии с требованиями законодательства РФ, в 

соответствии с программой практики и графиком ее проведения, осуществлять пере-

мещение студента по рабочим местам в целях более полного ознакомления с работой 

Исполнителя в целом. 

2.1.5 Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем мес-

те: проводить обязательный инструктаж по охране труда (вводный и на рабочем мес-

те) с оформлением установленной документации, знакомить студентов с техникой 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, действующими у Исполнителя. 

2.1.6 Назначить и утвердить приказом руководителей практики из числа квали-

фицированных сотрудников в подразделениях Исполнителя, которые: 

- обеспечивают, на основании приказа, непосредственное руководство практикой 

студентов Университета; 

- согласовывают с Университетом индивидуальные задания, содержание и пла-

нируемые результаты практики; 

- согласовывают совместный план-график проведения производственной практи-

ки;  

- соблюдают согласованные с Университетом графики прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами Уни-

верситета, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка и несут 

персональную ответственность за соблюдение студентами вышеперечисленных пра-

вил; 

- совместно с руководителями практики от Университета, по курсам и видам 

практик контролируют прохождение практики студентами в соответствии с про-

граммой практики и утвержденным графиком проведения практики; 

- предоставляют и участвуют в распределении студентов по рабочим местам в со-

ответствии с программой и содержанием практики, а также осуществляют учет работы 

и перемещений студентов по рабочим местам; 

- осуществляют контроль выполнения студентами заданий в рамках, преду-

смотренных программой практики; 

- помогают студентам правильно выполнять все задания на рабочем месте в рам-

ках программы практики и консультируют по производственным вопросам; 
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- контролируют и визируют дневник студента по практике,  

- визируют отчеты о прохождении практики, индивидуальное задание и направ-

ление на практику; 

- оценивают результаты прохождения практики студентами и составляют ин-

дивидуальные характеристики о работе каждого студента по итогам прохождения 

практики, содержащие данные о выполнении программы практики и индивидуальных 

заданий, отношении студентов к работе; 

- отчитываются перед руководством базы практики за организацию и проведение 

практики;  

- принимают участие в аттестации студентов на базе практики путем оценки вы-

полнения программы практики в характеристике студента. 

Список руководителей практики студентов в подразделениях Исполнителя: 

ФИО, должность ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.1.7 Соблюдать согласованные с Заказчиком календарные графики и программу 

прохождения практики. 

2.1.8 Обеспечивать и контролировать соблюдение студентами правил внутренне-

го трудового распорядка, установленных Исполнителем, в том числе времени начала и 

окончания рабочего дня. 

2.1.9  Нести ответственность за состояние охраны труда и техники безопасности 

при выполнении студентами работ, согласно программе проведения практики. Нести 

полную ответственность за несчастные случаи со студентами, проходящими практику. 

2.1.10 Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотрен-

ных программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов. 

2.1.11 Подтверждать фактическое выполнение студентами программы практики 

путем визирования руководителем дневника (отчета) о прохождении практики, а так-

же направления на практику с  подписью и печатью Исполнителя.  

2.1.12  Выдавать по окончании практики характеристику о работе студентов, за-

веренную подписью и печатью Исполнителя.  

2.1.13 Сообщать обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка руководителю по практике от Университе-

та.  

2.2 Исполнитель имеет право: 

2.2.1    Налагать, в случае необходимости, приказом руководителя взыскания на 

студентов, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка и сообщать об 

этом Заказчику. 

2.3 Заказчик обязуется: 

2.3.1  Не позднее, чем за одну неделю до начала практики представить Исполни-

телю для согласования рабочую программу проведения практики, совместный план-

график  проведения производственной практики, календарные графики прохождения 

практики с учетом учебных планов Заказчика. 

2.3.2 Списочный состав студентов предоставить не позднее, чем за неделю до 

начала практики. 

2.3.3 Направлять Исполнителю студентов в сроки, предусмотренные календар-

ным графиком проведения практики. 
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2.3.4 Назначить  в качестве руководителей практики от Заказчика квалифициро-

ванных преподавателей. 

2.3.5 Оказывать Исполнителю необходимую методическую помощь в организа-

ции и проведении практики. 

2.3.6 Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Пра-

вила трудового распорядка Исполнителя, правила охраны труда и техники безопасно-

сти, правила пожарной безопасности. 

 

3.  Сумма договора и порядок расчетов 

3.1   Сумма договора определяется в соответствии с Протоколом согласования 

цены (Приложение №1) и указывается сторонами в Акте приема-сдачи оказанных ус-

луг (Приложение №2). 

3.2 Оплата осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг путем перечис-

ления  денежных средств на счет, указанный Исполнителем, в течение 07 (семи) бан-

ковских дней с момента подписания обеими Сторонами Акта приема-сдачи оказанных 

услуг. 

4.  Срок договора 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по договору, но не позднее 

_______________ (указать дату).  

5.  Ответственность сторон 

5.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.2  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе испол-

нения настоящего договора, подлежат урегулированию путем переговоров или в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.3  Университет не несет никакой ответственности за вред, который может на-

ступить вследствие действий, совершенных студентами, по разглашению конфиден-

циальной информации Исполнителя, а также за нарушение интеллектуальных, автор-

ских и иных неимущественных прав. 

5.5  При непредставлении студентам рабочего места и работ, отвечающих требо-

ваниям учебных программ специальности, необеспечении условий безопасности труда, а 

также при использовании  труда студентов на сторонних или подсобных работах Универ-

ситет вправе отозвать студентов с места практики. 

5.6  Ни одна Сторона не несет ответственности в случае невыполнения, несвое-

временного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по на-

стоящему Договору, если неисполнение обязательства обусловлено исключительно 

наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы. 

     К  обстоятельствам непреодолимой  силы  относятся  события,  на которые  

сторона   не  может  оказать  влияние  и  за  возникновение которых   не   несет   ответ-

ственности   (например,   землетрясения, наводнения,  пожары    и   др.).  К  обстоя-

тельствам,  освобождающим стороны  от    ответственности,    относятся    также за-

бастовки, правительственные   постановления  или  распоряжения государственных 

органов. 
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6.  Дополнительные условия 

6.1 При изменении программы прохождения практики, Заказчик должен заблаго-

временно, но не позднее, чем за две недели до ее начала предупредить об этом Испол-

нителя. 

6.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выпол-

нены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих 

Сторон. 

6.4   Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

6.3  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

7.  Реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик Исполнитель 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России ______________________________ 

ул. Высоковольтная, д. 9, г. Рязань, 390026 ______________________________ 

ИНН/КПП  ______________________________ 

л/с  ______________________________ 

р/с ______________________________ 

р/с  ______________________________ 

БИК  ______________________________ 

ОКТМО  ______________________________ 

   

Заказчик                                                               Исполнитель 

  Ректор__________________                                           ___________________________  

 

Ответственный за проведение практики:      

Начальник отдела практики  

____________________  
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Приложение Ф 

Приложение №1 

к договору возмездного оказания услуг 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и  

_____________________________ 

№ ______ от __________________ 

 

 

Протокол согласования цены 

 

г. Рязань                                                                                           ___________________  

 

Заказчик, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России), в лице ректора Р.Е. Калинина, дейст-

вующего на основании Устава, с одной стороны, и Исполнитель_________________ в 

лице ________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, под-

писали настоящий протокол согласования цены  о нижеследующем: 

1. Стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг №_______ от 

_________составляет: 

Стоимость 1 часа 

оказания услуг по 

проведению  

практики 

Количество  

студентов 

Количество 

 рабочих дней 

Количест-

во часов в 

день 

Всего  

затрат по 

договору 

     

 

Итоговая стоимость услуг:  ___________ руб. 00 коп. (указать прописью  руб. 00 

коп.), НДС не взимается. 

            2. Стоимость услуг, определенная в соответствии с настоящим Договором, яв-

ляется окончательной и пересмотру не подлежит. 

3. Настоящий протокол составлен на одном листе и подписан в двух экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

стороны. 

 

 

  Заказчик                                                               Исполнитель 

  __________________ Р.Е. Калинин                _______________________________  

 

Ответственный за проведение практики:      

Начальник отдела практики  

____________________  
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Приложение Х 
 

Приложение №2 

к договору возмездного оказания услуг 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и  

____________________________________ 

№ ______ от _________________________ 

 

 

 

Акт  приема-сдачи оказанных услуг 

 

г. Рязань                                                                                 «___» _________ 20___ года 

 

Заказчик, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России), в лице ректора Р.Е. Калинина, дейст-

вующего на основании Устава, с одной стороны, и Исполнитель, _________________, 

в лице директора _______________, действующей на основании Устава, с другой сто-

роны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. По договору возмездного оказания услуг № ______ от  ______________ Ис-

полнителем оказан полный объем услуг по организации и проведению практики 

__________ студентов курса________  специальности. 

2.   Стоимость услуг определенная в соответствии с настоящим Договором со-

ставляет ________ руб. 00 коп. (указать прописью руб. 00 коп.), НДС не взимается. 

3. Услуги оказаны в полном объёме, в установленные сроки и с надлежащим ка-

чеством.  Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

4. Настоящий акт составлен на одном листе и подписан в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сторо-

ны. 

 

 

 

  Заказчик                                                               Исполнитель 

  __________________ Р.Е. Калинин                _________________________  

 

 

Ответственный за проведение практики:      

Начальник отдела практики  

____________________  
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Приложение Ц 
 

Приложение №3 

к договору возмездного оказания услуг 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и  

___________________________________ 

№ ______ от ________________________ 

 

 

СПИСОК СТУДЕНТОВ,  

НАПРАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ _______________________ (указать вид) 

на базе _____________________ (указать)  

в сроки ___________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО студента Курс Группа Специальность 

1.      

2.      

 

 

 

 

  Заказчик                                                               Исполнитель 

  __________________ Р.Е. Калинин                ___________________________________  

 

Ответственный за проведение практики:      

Начальник отдела практики  

____________________  
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Приложение Ш 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет  имени академика 

И.П.Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

Ryazan State Medical University 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ    

THE DIRECTION OF THE PRACTICE 

                                                                                                           _________ 

                                                                                                           (дата) 

В соответствии с договором № __________ от ___________________  

студент   _______________________факультета ______ курса _________группы   

направляется для прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________________________ 

сроки практики 

________________________________________________________________________ 

 

На базу практики в 

________________________________________________________________________ 

Начальник отдела практики             ___________ __________________ 

     МП                                                          (подпись)                 (ФИО)                                 

 

Руководитель (и) практики от Университета___________________________ 

                                                                                                   (ФИО) 

  

заполняется базой практики  

FILLED BASE PRACTICES 

↓↓↓ 
 
№ 

n/n 

Full 

name of student 

Full name of the 

head of the practice 

(including position) 

Mark of skills 

set 

formation 

(formed/not 

formed) 

Date (the 

last day of 

the prac-

tice) 

Signature 

of the head 

of the prac-

tice 

 

1.        

2.    

 

    

3.    

 

    

Mark of student's presence on the practice 

Beginning of the practice: date _______  

End of the practice: date   _______  

                        (signature and stamp of the institution for practice) 
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Приложение Ю 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет  

 имени академика И.П.Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

Ryazan State Medical University 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ    

LA DIRECTION DE LA PRATIQUE                                                                              

                                                                                                           _________ 

                                                                                                           (дата) 

В соответствии с договором № __________ от ___________________  

студент   _______________________факультета ______ курса _________группы   

направляется для прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________________________ 

сроки практики 

________________________________________________________________________ 

 

На базу практики в 

________________________________________________________________________ 

 

Начальник отдела практики             ___________ __________________ 

     МП                                                          (подпись)                 (ФИО)                                 

 

Руководитель (и) практики от Университета____________________________ 

                                                                                                          (ФИО) 

заполняется базой практики  

(rempli de base de la pratique) 

↓↓↓ 
 

№  Nom et prênom 
de l’étudiant 

Nom et prénom du 
chef du stage sur la 

base du stage 
(y compris le poste) 

Les remarques 
de la 

formation des 
compétences 
(sont formées 

ou pas) 

La date 
(le dernier 

jour du 
stage) 

La 
signature 

du chef du 
stage sur la 

base du 
stage 

1.  

 

    

2.  

 

   

Les remarques sur la presence de l’étudiant (des étudiants) sur la base du stage  

Arrivée le   __________ 

Le depart le  __________  

                      _____________________________ 

                   (signature et sceau de la base du stage) 
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Приложение Я 

ДОГОВОР №_____ 

о проведении практики студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет 

 имени академика И.П.Павлова» 

Министерства  здравоохранения Российской Федерации 

 

г. Рязань      «____»______________ 20_____г. 

 

Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301" Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры", Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  27.11.2015 г. № 1383 "Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2017г № 1225).  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени акаде-

мика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России), именуемое далее «Университет», в лице 

ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава Уни-

верситета, с одной стороны, и, с другой сторо-

ны,_______________________________________________,  (название базы практики, 

включая название города или области расположения) 

именуемая далее «Исполнитель», в лице руководителя  должность 

__________________ 

ФИО руководителя  _________________________________, 

                                                              (Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании ______________________ 

совместно именуемые в дальнейшем  Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

Университета и Исполнителя по совместной организации и проведению практики 

обучающихся (далее - студентов Университета), осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, и (или) основные профессиональные образовательные программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена путем их участия в 

осуществлении медицинской, фармацевтической (иной) деятельности и 
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эффективного использования кадровых, материальных, финансовых ресурсов и 

научного потенциала Университета и Исполнителя, направленных на улучшение 

здоровья граждан. Целью настоящего Договора является повышение качества 

профессиональной подготовки студентов Университета, удовлетворение текущих и 

перспективных потребностей здравоохранения в квалифицированных кадрах.  

1.2. Руководство по практике студентов от Университета возлагается на 

кафедры, соответствующие направлению подготовки (специальности) студентов и 

профессорско-преподавательский состав Университета (далее – руководители по 

практике от Университета), утвержденных приказом ректора Университета.  

1.3. Исполнитель дает свое согласие на обработку персональных данных для 

реализации предмета и цели настоящего Договора.  

1.4. Университет, получивший доступ к персональным данным Исполнителя 

в связи с заключением настоящего Договора, стороной которого является субъект 

персональных данных, обязуется не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные, которые используются Университетом 

исключительно для исполнения и в рамках настоящего Договора.  

1.5.   Исполнитель принимает обязательства по организации и проведению 

практики нижеследующих студентов Университета в сроки: 
___________________________________________________ 

 

ФИО студента (ов) Специальность Курс Группа Вид практики 

     

    

1.6. Руководство от Исполнителя по практике студентов, указанных в п. 1.5., 

возлагается на:  

  (указать должность и ФИО руководителя по практике от Исполнителя)  

ФИО руководителя________________________________ , 

Должность______________________________________ , 

2. Порядок и условия использования имущества Сторон 

2.1. Практика студентов Университета проводится в подразделениях  

Исполнителя, который осуществляет медицинскую, фармацевтическую и иную 

деятельность, а также имеет лицензию на медицинскую, фармацевтическую и иную 

деятельность, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), 

соответствующих направлению подготовки (специальности) студентов 

Университета.  

2.2. Практика студентов проводится на площадях и в помещениях Исполнителя, 

находящихся в технически исправном рабочем состоянии.  

2.3. Исполнитель предоставляет студентам Университета и руководителям по 

практике от Университета, технические средства обучения, оборудование, 

наглядные пособия и другие материалы, необходимые на время прохождения 

практики и проведения научно-исследовательской работы на безвозмездной 

основе.  

2.4. В процессе сотрудничества Университет и Исполнитель обмениваются 

имеющимися в их распоряжении информационными материалами, а также 

нормативными и методическими документами. 

2.5. При осуществлении сотрудничества Университет и Исполнитель 
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обязуются не допускать порчи имущества, а также  выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдать правила противопожарной безопасности, 

обязательных санитарно-эпидемиологических требований, техники безопасности. 

3. Обязательства Университета 

3.1. Университет направляет к Исполнителю в сроки, предусмотренные 

учебным планом и учебным графиком в зависимости от направления подготовки 

(специальности),  для прохождения практики  студентов Университета, которые:  

 ведут и ежедневно заполняют отчетные документы по практике в соответствии с 

требованиями, установленными Университетом;  

 выполняют все виды работ, предусмотренные программой практики 

(индивидуальные задания) и требованиями принимающей базы практики при 

соблюдении медицинской этики и с добровольного согласия пациентов или их 

законных представителей под контролем руководителя по практике от 

Исполнителя; 

 занимаются научно-исследовательской работой;  

 несут ответственность за соблюдение правил охраны труда, внутреннего трудо-

вого распорядка, пожарной безопасности, технике безопасности, которые дейст-

вуют и распространяются на сотрудников Исполнителя; 

 несут ответственность за вред, который может наступить вследствие действий по 

разглашению конфиденциальной информации Исполнителя, а также за 

нарушение интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав;  

 проходят аттестацию по окончании практики на основании отчетных 

документов, установленных Университетом, и заверенных подписью и печатью 

Исполнителя.  

3.2. Университет допускает  к практике  студентов: 

- успешно прошедших необходимую теоретическую подготовку и имеющие 

практические навыки; 

- прошедших медицинский осмотр в порядке, утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011г., если этого требует программа  

практики.   

3.3. Университет назначает приказом ректора руководителей по практике от 

Университета, которые: 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики студентов 

Университета и  соответствием её содержания,  установленным программой 

практики;  

 несут персональную ответственность, совместно с руководителем по практике от 

Исполнителя, за проведение практики студентов и соблюдение студентами 

Университета правил охраны труда; 

 разрабатывают индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практики; 

 составляют совместный план-график проведения практики;  

 разрабатывают рабочие программы практик;  

 осуществляют контроль по выполнению студентами индивидуальных заданий в 

рамках прохождения практики и посещаемости студентами Университета 

подразделений профильных организаций, находящихся в г. Рязани; 
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 согласовывают и доводят до сведения профильных организаций  содержание, 

программу практики, а также планируемые для освоения студентами 

компетенций по результатам практики; 

 оказывают методическую помощь студентам Университета при выполнении 

определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 совместно с руководителем практики от профильной организации участвуют в 

распределении студентов по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации (при необходимости); 

 принимают участие в проведении промежуточной аттестации студентов по 

результатам практики и оценивают ее результаты. 

3.4. Университет расследует и учитывает несчастные случаи, если они 

произойдут со студентами в период практики. 

 

4. Обязательства Исполнителя 

4.1. В установленные и предварительно согласованные с Университетом 

сроки, Исполнитель обязуется принять, предоставить рабочие места и  создать 

условия  для прохождения практики студентами Университета, 

предусматривающие приобретение практических навыков в полном объеме, и 

позволяющие выполнять определенные виды работ, предусмотренные рабочей 

программой практики, связанные с будущей профессиональной деятельностью, а 

также оказывать содействие в максимальном формировании, закреплении, 

развитии практических навыков и компетенций у студентов Университета.  

4.2.  Исполнитель обязуется: 

- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные, 

полученные в рамках настоящего Договора без согласия субъекта персональных 

данных (Университета).  

- соблюдать согласованные с Университетом календарные сроки проведения 

практики студентов.  

4.3. Исполнитель обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

студентами Университета на каждом рабочем месте в соответствии с требованиями 

охраны труда: проводит обязательный инструктаж по охране труда (вводный и на 

рабочем месте) с оформлением установленной документации, в необходимых слу-

чаях проводит обучение студентов Университета безопасным методам работы.  

4.4. Исполнитель знакомит студентов Университета с действующими прави-

лами внутреннего трудового распорядка.  

4.5. Исполнитель назначает из числа работников руководителей по практике 

от Исполнителя, указанных в п. 1.6., которые:  

 обеспечивают, на основании приказа, непосредственное руководство практикой 

студентов Университета; 

 согласовывают содержание и планируемые результаты практики, совместный 

план-график проведения практики;  

 соблюдают согласованные с Университетом сроки прохождения практики; 

 несут персональную ответственность за качественное проведение практики сту-

дентов Университета; 
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 осуществляют координацию работы и консультирование студентов Университе-

та в период прохождения практики; 

 предоставляют и участвуют в распределении студентов по рабочим местам в со-

ответствии с программой и содержанием практики, а также осуществляют учет ра-

боты и перемещений студентов по рабочим местам; 

 контролируют прохождение практики студентами в соответствии с программой 

практики и утвержденным графиком проведения практики; 

 помогают студентам правильно выполнять все задания на рабочем месте в рам-

ках программы практики и консультируют по производственным вопросам; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики: проводят инструктаж 

со студентами Университета по требованиям охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового распоряд-

ка, действующими в подразделениях Исполнителя; 

 контролируют и визируют дневник студента по практике,  

 предоставляют студентам Университета возможность пользоваться имеющимися 

у Исполнителя документами правового, нормативного и методического характе-

ра в целях прохождения практики (за исключением документов, имеющих огра-

ничения к распространению); 

 принимают участие в аттестации студентов на базе практики путем составления 

индивидуальной характеристики о работе каждого студента по итогам прохож-

дения практики и визируют в направлении на практику пункт о сформированно-

сти компетенций по практике и выполнении программы практики.  

4.6. Исполнитель знакомит студентов Университета с организацией работы в 

своих подразделениях, привлекая их к участию в  производственной деятельности 

и выполнению конкретных заданий на рабочем месте, с правом пользования от-

крытой документацией, аналитической информацией, не относящейся к персо-

нальным данным. 

4.7. Исполнитель подтверждает фактическое выполнение студентами Универ-

ситета программы практики путем визирования руководителем по практике от Ис-

полнителя отчетных документов по практике студентов Университета, предусмот-

ренных рабочей программой практики, и заверяет подписью и печатью Исполните-

ля. 

4.8. Исполнитель сообщает обо всех случаях нарушения студентами Универ-

ситета трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка руково-

дителю по практике от Университета.  

5. Финансовые условия  

5.1. Организация практики студентов Университета в подразделениях Испол-

нителя осуществляется на безвозмездной основе.  

 

6. Особые условия  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения обязательств.    

         6.2. Стороны несут ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязательств по организации и проведению практики 
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студентов в соответствии с настоящим Договором.  

6.3. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, разре-

шаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.4. Действие настоящего договора может быть прекращено в одностороннем 

порядке при условии обязательного письменного уведомления другой Стороны не 

менее чем за два месяца до предполагаемого срока расторжения настоящего Дого-

вора.  

6.5. Действие настоящего Договора не может быть прекращено в период про-

ведения практики, за исключением случаев, обусловленных наступлением или дей-

ствием обстоятельств непреодолимой силы. К  обстоятельствам непреодолимой  

силы  относятся  события,  на которые  сторона   не  может  оказать  влияние  и  за  

возникновение которых   не   несет   ответственности   (пожары, наводнения, зем-

летрясения и др.).  К  обстоятельствам,  освобождающим Стороны  от ответствен-

ности, относятся также забастовки, правительственные постановления  или  распо-

ряжения государственных органов. 

6.6. Университет не несет ответственности за вред, который может наступить 

вследствие действий, совершенных студентами Университета, по разглашению 

конфиденциальной информации Исполнителя, а также за нарушение интеллекту-

альных, авторских и иных неимущественных прав. 

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу для каждой из сторон. 

 

7. Реквизиты сторон 

Университет 

ФГБОУ ВО РязГМУ  Минздрава России  

390026, г. Рязань,  

ул. Высоковольтная, 9.            

тел. 8(4912) 46-08-83 –  

отдел практики  o.davydova@rzgmu.ru 

Исполнитель 

Фактический адрес Исполнителя:  

Область (Республика)______,  

город ___________ ,  

улица ____________,  

дом №___________, индекс____ 

Телефон: код города___№ тел. ___                                        

Ректор  

 

_____________________________ 

подпись        (ФИО) 

 

М.П. 

Исполнитель 

 

            

          (подпись)                    (ФИО)  

М.П. 
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Приложение Э 

ДОГОВОР №________ 

о проведении практики студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова» 

Министерства  здравоохранения Российской Федерации 

 

г. Рязань      «______»__________________ 20_____г. 

Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным За-

коном РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301" Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  27.11.2015 г. № 1383 "Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» (с изменениями и дополнениями от 15.12.2017г № 

1225).  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России), именуемое далее «Университет», в лице 

ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава Уни-

верситета, с одной стороны, и, с другой стороны, 

_______________________________________________________________________ 

(название базы практики, включая название города) 

именуемая далее «Исполнитель», в лице руководителя должность 

__________________________    ФИО руководителя  

________________________________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании (название документа)   _________________________ 

совместно именуемые в дальнейшем  Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

Университета и Исполнителя по совместной организации и проведению практики 

обучающихся (далее - студентов Университета), осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, и (или) основные профессиональные образовательные программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена для эффективного 

использования кадровых, материальных, финансовых ресурсов и научного 

потенциала Университета и Исполнителя. Целью настоящего Договора является 
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повышение качества профессиональной подготовки студентов Университета, 

удовлетворение текущих и перспективных потребностей здравоохранения в 

квалифицированных кадрах.  

1.2. Руководство по практике студентов от Университета возлагается на 

кафедры, соответствующие направлению подготовки (специальности) студентов и 

профессорско-преподавательский состав Университета (далее – руководители по 

практике от Университета), утвержденных приказом ректора Университета.  

1.3. Исполнитель дает свое согласие на обработку персональных данных для 

реализации предмета и цели настоящего Договора.  

1.4. Университет, получивший доступ к персональным данным Исполнителя в 

связи с заключением настоящего Договора, стороной которого является субъект 

персональных данных, обязуется не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные, которые используются Университетом 

исключительно для исполнения и в рамках настоящего Договора.  

1.5. Руководство по практике студентов от Исполнителя возлагается на:  

ФИО непосредственного руководителя   

_____________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________  

2. Порядок и условия использования имущества Сторон 

2.1. Практика студентов Университета проводится в подразделениях  

Исполнителя, который осуществляет медицинскую, фармацевтическую и иную 

деятельность, а также имеет лицензию на медицинскую, фармацевтическую и иную 

деятельность, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), 

соответствующих направлению подготовки (специальности) студентов 

Университета.  

2.2. Практика студентов проводится на площадях и в помещениях Исполнителя, 

находящихся в технически исправном рабочем состоянии. Передача помещений и 

иного имущества третьим лицам не допускается. Имущественные права на имущество, 

принадлежащее Исполнителю,  сохраняются за  Исполнителем. 

2.3. Исполнитель предоставляет студентам Университета и руководителям по 

практике от Университета, технические средства обучения, оборудование, 

наглядные пособия и другие материалы, необходимые на время прохождения 

практики и проведения научно-исследовательской работы на безвозмездной 

основе.  

2.4. В процессе сотрудничества Университет и Исполнитель обмениваются 

имеющимися в их распоряжении информационными материалами, а также 

нормативными и методическими документами. 

2.5. При осуществлении сотрудничества Университет и Исполнитель 

обязуются не допускать порчи имущества, а также  выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдать правила противопожарной безопасности, 

обязательных санитарно-эпидемиологических требований, техники безопасности. 

 

 

3. Обязательства Университета 
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3.1. Университет направляет к Исполнителю в сроки, предусмотренные 

учебным планом и учебным графиком в зависимости от направления подготовки 

(специальности),  для прохождения практики  студентов Университета, которые:  

 ведут и ежедневно заполняют отчетные документы по практике в соответствии с 

требованиями, установленными Университетом;  

 своевременно выполняют все виды работ (индивидуальные задания), предусмот-

ренные программой практики и требованиями принимающей базы практики при 

соблюдении медицинской этики и с добровольного согласия пациентов или их 

законных представителей под контролем руководителя по практике от Исполни-

теля; 

 занимаются научно-исследовательской работой;  

 несут ответственность за соблюдение правил охраны труда, внутреннего трудо-

вого распорядка, пожарной безопасности, технике безопасности, которые дейст-

вуют и распространяются на сотрудников Исполнителя; 

 несут ответственность за вред, который может наступить вследствие действий по 

разглашению конфиденциальной информации Исполнителя, а также за наруше-

ние интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав; 

 проходят аттестацию по окончании практики на основании отчетных докумен-

тов, установленных Университетом, и заверенных подписью и печатью Испол-

нителя.  

3.2. Университет допускает  к практике  студентов: 

- успешно прошедших необходимую теоретическую подготовку и имеющие 

практические навыки; 

- прошедших медицинский осмотр в порядке, утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011г., если этого требует программа  

практики.   

3.3. Университет назначает приказом ректора руководителей по практике от 

Университета, которые: 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики студентов 

Университета и  соответствием её содержания,  установленным программой 

практики;  

 несут персональную ответственность, совместно с руководителем по практике от 

Исполнителя, за проведение практики студентов и соблюдение студентами 

Университета правил охраны труда; 

 разрабатывают индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практики; 

 составляют совместный план-график проведения практики;  

 разрабатывают рабочие программы практик;  

 осуществляют контроль по выполнению студентами заданий в рамках 

прохождения практики и посещаемости студентами Университета 

подразделений профильных организаций, находящихся в г. Рязани;  

 согласовывают и доводят до сведения профильных организаций  содержание, 

программу практики, а также планируемые для освоения студентами 

компетенций по результатам практики; 
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 оказывают методическую помощь студентам Университета при выполнении 

определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 совместно с руководителем практики от профильной организации участвуют в 

распределении студентов по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации (при необходимости); 

 принимают участие в проведении промежуточной аттестации студентов по 

результатам практики и оценивают ее результаты. 

3.4. Университет расследует и учитывает несчастные случаи, если они 

произойдут со студентами в период практики. 

 

4. Обязательства Исполнителя 

4.1. В установленные и предварительно согласованные с Университетом 

сроки, Исполнитель обязуется принять студентов и предоставить рабочие места в 

соответствии с программой практики;  создать условия для прохождения практики 

студентами Университета, предусматривающие приобретение практических 

навыков в полном объеме, а также оказывать содействие в максимальном 

формировании, закреплении, развитии практических навыков и компетенций у 

студентов Университета. 

4.2.  Исполнитель обязуется: 

- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные, по-

лученные в рамках настоящего Договора без согласия субъекта персональных дан-

ных (Университета)  

- соблюдать согласованные с Университетом календарные сроки проведения 

практики студентов.  

4.3. Исполнитель обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

студентами Университета на каждом рабочем месте в соответствии с требованиями 

охраны труда и техники безопасности: проводит обязательный инструктаж по ох-

ране труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной докумен-

тации, в необходимых случаях проводит обучение студентов Университета безо-

пасным методам работы.  

4.4. Исполнитель знакомит студентов Университета с действующими правила-

ми внутреннего трудового распорядка.  

4.5. Исполнитель назначает из числа сотрудников руководителя(ей) по практике 

от Исполнителя, указанных в п. 1.5., которые:  

 обеспечивают, на основании приказа, непосредственное руководство практикой 

студентов Университета; 

 согласовывают содержание и планируемые результаты практики, совместный 

план-график проведения производственной практики;  

 соблюдают согласованные с Университетом графики прохождения практики;  

 несут персональную ответственность за качественное проведение практики сту-

дентов Университета; 

 осуществляют координацию работы и консультирование студентов Университе-

та в период прохождения практики; 
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 предоставляют и участвуют в распределении студентов по рабочим местам в со-

ответствии с программой и содержанием практики, а также осуществляют учет 

работы и перемещений студентов по рабочим местам; 

 контролируют прохождение практики студентами в соответствии с программой 

практики и утвержденным графиком проведения практики; 

 помогают студентам правильно выполнять все задания на рабочем месте в рам-

ках программы практики и консультируют по производственным вопросам; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики: проводят инструктаж 

со студентами Университета по требованиям охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового распоряд-

ка, действующими в подразделениях Исполнителя; 

 контролируют и визируют дневник студента по практике,  

 предоставляют студентам Университета возможность пользоваться имеющимися 

у Исполнителя документами правового, нормативного и методического характе-

ра в целях прохождения практики (за исключением документов, имеющих огра-

ничения к распространению); 

 принимают участие в аттестации студентов на базе практики путем составления 

индивидуальной характеристики о работе каждого студента по итогам прохож-

дения практики и визируют в направлении на практику пункт о сформированно-

сти компетенций по практике и выполнении программы практики.  

4.6. Исполнитель знакомит студентов Университета с организацией работы в 

своих подразделениях, привлекая их к участию в  производственной деятельности 

и выполнению конкретных заданий на рабочем месте, с правом пользования от-

крытой документацией, аналитической информацией, не относящейся к персо-

нальным данным. 

4.7. Исполнитель подтверждает фактическое выполнение студентами Универ-

ситета программы практики путем визирования руководителем по практике от Ис-

полнителя отчетных документов по практике студентов Университета, предусмот-

ренных рабочей программой практики, и заверяет подписью и печатью Исполните-

ля. 

4.8. Исполнитель сообщает обо всех случаях нарушения студентами Универ-

ситета трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка руково-

дителю по практике от Университета.  

 

5. Финансовые условия  

 

5.1. Организация практики студентов Университета в подразделениях Испол-

нителя осуществляется на безвозмездной основе.  

 

 

6. Особые условия  

  6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует 5 (пять) лет.   

         6.2. Стороны несут ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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возложенных на них обязательств по организации и проведению практики 

студентов в соответствии с настоящим Договором.  

6.3. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, разре-

шаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.4. Действие настоящего договора может быть прекращено в одностороннем 

порядке при условии обязательного письменного уведомления другой Стороны не 

менее чем за два месяца до предполагаемого срока расторжения настоящего Дого-

вора.  

6.5. Действие настоящего Договора не может быть прекращено в период про-

ведения практики, за исключением случаев, обусловленных наступлением или дей-

ствием обстоятельств непреодолимой силы. К  обстоятельствам непреодолимой  

силы  относятся  события,  на которые  сторона   не  может  оказать  влияние  и  за  

возникновение которых   не   несет   ответственности   (пожары, наводнения, зем-

летрясения и др.).  К  обстоятельствам,  освобождающим Стороны  от ответствен-

ности, относятся также забастовки, правительственные постановления  или  распо-

ряжения государственных органов. 

6.6. Университет не несет ответственности за вред, который может наступить 

вследствие действий, совершенных студентами Университета, по разглашению 

конфиденциальной информации Исполнителя, а также за нарушение интеллекту-

альных, авторских и иных неимущественных прав. 

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу для каждой из сторон. 
 

7. Реквизиты сторон 

Университет 

ФГБОУ ВО РязГМУ  Минздрава России  

390026, г. Рязань,  

ул. Высоковольтная, 9.            

тел. 8(4912) 46-08-83 –  

отдел практики  o.davydova@rzgmu.ru 

Исполнитель 

Фактический адрес Исполнителя:  

Область (Республика)______,  

город ___________ ,  

улица ____________,  

дом №___________, индекс____ 

Телефон: код города___№ тел. ___                                        

 

Ректор  

 

_____________________________ 

подпись        (ФИО) 

 

М.П. 

Исполнитель 

 

            

          (подпись)                    (ФИО)  

М.П. 

      

 

 

 

 

 



 

 

 


