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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке реализации дополнительньIх образовательньIх прогрtlшlм

в форме стажировки (практики) регламентирует порядок оргаIIизации и проведения
стЕlжировки и практики об1..rающихся, осваивающих догIоJIнительные образовательные
прогр€lп,Iмы в Академии (далее - Порядок).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом кОб образовании в
Российской Федерации)), прикtвом Министерства образованияинауки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. Jф 499 кОб уrверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнитеJьным профессиональным
прогрЕlIчIмам>>, Уставом Академии и другими локilльными нормативными актами
Академии.

1 .3. .Щополнительн,ш образовательнЕuI rrрограмма может реализовываться
полностью или частиIIно в форме стажировки, а также предусматривать проведение
практики обуrающихся.

1.4. Стажировка (практика) организуется в целях изуIения передового оuыта, в том
числе зарубежного, а также закреплеЕия теоретических знаний, полr{енньж при
освоении, как правило, программ профессиональной переподготовки иlили повышения
квалификации, приобретения практических нчlвыков и умений для их эффективного
использования при исполнении своих должностньп< обязанностей.

1.б. Стажировка может использоваться
- как форма ре.rлизации дополнительной образовательной процрап{мы;
- как форма реализации уrебного курса (модуля) уrебного плана дополнительной

образовательной прогрчlN{мы.
1.7. Стажировка (практика) может IIроводиться как в Российской Федерации, так и

за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих наrIно-исследовательских
оргtшизациях, образовательньD( организациях, консультационньD( организацищи
федеральньж оргtlнtlх исполнительной власти.

1 . 8. Содержание стtI)кировки (практики) определяется дополнительной
образовательной прогрztN,Iмой, разработаrrной и угвержденной Академией, с учетом
предложений организаций, направляющих специалистов, а также профессионЕtльно-
общественньтх сообществ.

1.9. Стажировка (практика) носит индивидуальньй или групповой характер и
может продусматривать такие виды деятельности, как:

- сЕlI\,Iостоятельную работу с уrебными изданиями;
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- приобретение профессиоЕальньж и организаторских навыков;
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное rIастие в планировании работы организации;
- работу с технической, нормативной и другой документацией;
- вьшолнение функциональньIх обязшrностей должностньD( лиц (в качестве

временно исполняющего обязанности или дублера);
r{астие в совещаниях, деловьж встречах и др.
1 .10. МесТо проведеНия стажиРовки (праКтики) опредеJIяется структл)ным

подрЕlзделением Академии с yIeToM целей и содержчlния дополнительной образовательной
прогр€lIчIмы.

1.1 1. Стажировка (практика) может проводиться:
а) непрерывно - путем вьцеления в календарном у,rебном графике Еепрерывного

периода 1^rебного времени дjul ее проведеЕия;
б) лискретно - путем чередоваJIия в кЕlлендарном учебном графике периодов

учебногО времени дJUI проведения стчDкировки (практики) с.r"р"о!аr" уlебного времени
для проведения теоретических занятий.

2. Программа стажировки (практики)
2.1. СодержаЕие стажировки (практики) как формы реi}лизации допоJIнительной

образовательной програп4мы определяется структурным rrодразделением,
осуществЛяющиМ образоваТельнуЮ деятельность (далее - структурным подрiвделением),
с учетом предложений организаций,IIаправляющих обуrшощихся на обуrение, либо
сtlп{их обуrаrощихся, атЕIкже содержанием учебного плана и возможностей
образовательной организации.

2.2. Индпвидуальньй план стажировки (практики) составляется руководителем' стажироВки (практики) с yreToM профиля подготовки обуlаrощегося 
" уr*"р*дается

руководителем структурного подрtвделения Академии.
2.3. Содержание стажировки (практики), являющейся учебным курсом уrебного

плана образовательной програI\{мы, опредеJUIется рабочей уrебной прогрaммой уrебного
к)фса, с r{етом возможностей образовательной и принимающей организаций.

2.4. Сроки стажировки (практики) устанавливаются структурным подр€}зделением в
соответствии с утвержденным индивидуальным планом или уrебным плtlIIом.

2.5. Продолжительность стажировки (практики) согласовывается с руководителем
оргtlнизации, в которой она проводится.

3. Организация стажировки (практики)
З.1. Стажировка, реЕrлизуемffI в виде учебного курса 1..rебного плана

дополIIительной образовательной прогрzlммы,иlили практика оргчlнизуются структурным
подразделением Академии и rrринимающей организации.

3.2. Стажировка (практика) может проводиться на базе профильньпr предприятий,
организаций, бизнес-структур, а также в структурньж подразделениях Академии.

3.3. Место прохождения стiDкировки (практики) может бьrгь предложено как
структурным подрttзделением Академии, так и обучающимся самостоятельно по
согласоваНию с рукоВодителеМ дополнительноЙ образовательноЙ ПРОГРil1ilМЫ.

3.4. Общающиеся, совмещающие обуrение с трудовой д""rБо""остью, вправе
ПРОХОДИТЬ СТаЖИРОВКУ (ПРаКтикУ) по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществJIяемЕUI ими, соответствует требованиям к
содержанию стажировки.

З.5. .Щопускается прохождение стажировки (практики) за рубежом при условии, что
все расхоДы, связанные с процессом прохождения стЕDкировки (практики), берет на себя
принимЕlЮщzUI сторО на или обУrалощийсЯ (законный представитель).
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3.6. Направление на стчtжировку (практику), определение ее цели может
осуществJuIться IIо согласоваЕию с организацией, в которой работает обучающиiтся,ипп
по личному зЕUIвлению сalмого обуrаrощегося при условии полного возмещения им/ими
затрат на обуrение.

з.7. В обязанности руководитеJUI стажировки (практики) входит:
- разработка совместно с обуrающимся индивидуапьного плаIIа ст41кировки

(практики);
- определение итогового задания;
- проверка отчета по стЕDкировке (практике);
- подготовка закJIючени,I о результатЕж стажировки (практики);
- составление рабочего графика проведения стчDкировки (практики);
- разработка индивиду€rльного задаЕия ДЛя об1..rающихся, выполняемые в период

стажировки (практики) ;

- r{астие в распределеЕии обуrшощихся по местап{ и видilп{ работ в организации;
- осуществление KoHTpoJUI за соблюдением сроков проведения стtlжировки

(практики) и соответСтвиеМ ее содержания требованиrIм дополнительной образовательной
про|рtlN{мы;

- окtвzlния методической помощи обуrающимся IIри вьшоJIненииими
индивидуаJIьных заданий;

- оценка результатов прохождения стажировки (практики) обуlающихся.
3.8. СО стороЕы организации, в которую направляется на стzDкировку (практику)

слушатель(ли), назначается руководитель (наставник).
3.9. В обязшrности р}.ководителя (наставника) входит:
- согласование индивидуaльных заданий, содержЕIние и плttнируемые результаты

стчDкировки (практики) ;

предостtlвленио рабочих мест обуrаrощимся;
- обеспечение безопасных условий прохождения стФкировки (практики)

обуlающИмся, отвеЧающиХ саЕитарным прЕlвилаN{ и требованиrIм охраны труда;
- проведение инструктажа обуrающихся по ознакомлению с требовшrчIrlмиохраны

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прЕIвилаN,lи внуц)еннего
трудового распорядка;

- ознulкомление обуrающихся с организацией работ на конкретном рабочем месте, с
уIIравлением техЕологическим процессом, оборудов€ц{ием, техническими средствtIми и их
эксплуатацией, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- контроль подготовки отчетов слушателей и составление на них производственIIьD(
характеристик, содержаrцих дЕlнные о выполнении програIuмы стажировки (практики) и
индивидуальньIх заданий.

З.10. Учебная нагрузка за руководство стalкировкой (практикой) рассчитывается с
учетом объема прогрutммы стажировки (практики), использования групповой или
индивидуurльной формы в соответствии с соответствующими локtlльными Ежтtlми
Академии.

4. .щокументальное оформление стажировки (праrсгики) и ее результатов
4. 1 . ПодтВерждzlющими докумонтап{и о готовЕости предпр иятияпришIть

обуrаrощегося на стажировку (практику) явJuIется гарантийное письмо
(ходатайство/письмо-приглатттение) с укtu}ЕIнием конкретньIх сроков стчDкировки
(практики) и персональной информации об обуrающемся.

4.2. СопрОводитеJьные документы и индивидуirльное задание на стiDкировку
(практику) оформляются в структурном подразделении Академии.

4.3. ,ЩокуПlентоМ о результатах прохоЖдениЯ стtDкировКи (практики) обучаrощегося
явJUIется отчет.
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4,4.В ОТчеТе об1..lающийся дает крi}ткую характеристику места ста жировки
(практики), функций организации, задач и операций, которые он выполIUIл во время
ПРОХОЖДения стажировки (практики) и результатов его деятельности, выдвигает
преДложениl{ по совершенствовtIнию работы предприятия, техноло rии и д)угих
направлений его деятельности.

4.5. К отЧету могут прилагаться графики, таблицы, расчеты, аналитический и
справочный материа-rrы.

4.6. В конце срока стЕDкировки (практики) руководителем от предприятия дается
характеристика (отзыв) об1..rаrощемуся.

4.7 . Итоги стажировки (практики) подводятся в структурном подразделении
Академии, где принимается решение об угверждении ое результатов (либо отклонении).

4.8. По итогЕllчl прохождения стажировки (практики), являющейся составной частью
програN,Iмы, выводы и предложения по их результатам в форме отчета вместе с отзывом
(заключением) руководителя от предприятия предстtlвJulются в структурное
подрiвделение, н{шравившего слушателя на стажировку (практику).

4.9. ПО итогам прохождеЕия стажировки как формы реализации дополнительной
образовательной прогрЕtп4мы решение о ее вьшолнении, об оценке и о вьцаче
СООТВетстВующего документа о ква_пификации принимает итоговЕuI аттестационнаrI
комиссия, утверждаемЕUI распоряжением ректора Академии или уполЕомоченного им
лица.

5. Заключительные положения
5.1. НастояЩее положение вступает в силу со дшI его уtверждения президентом

Академии и действует до отмеЕы или зап,Iены его новым положением.
5.2. Все изменения настоящего положения и доtIолнония к нему оформляются

прикt}зilп4и президента Академии.

Проректор по программам ЛО О.В.Понамарева


