
    

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

ПРИКАЗ 

 

30.09.2020 г. №  64-4 

 

Москва 

 

 

Об утверждении Положения 

 о практической подготовке обучающихся 

в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 

На основании части 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Приказа 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся"  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о практической подготовке обучающихся в 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  (приложение N 1) и форму договора о 

практической подготовке обучающихся, заключаемого между институтом и 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы – далее - договор о практической подготовке 

обучающихся (приложение N 2). 

 2. Приказ ИМПЭ им. А.С. Грибоедова от 11.09.2018г. № 108-8 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные  

профессиональные образовательные программы высшего образования в 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова» считать утратившим силу с момента подписания 

настоящего приказа. 

3. Деканам факультетов, директорам филиалов, заведующему отделом 

аспирантурыдовести данный приказ до сведения студентов, аспирантов, 

преподавателей и кураторов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе и директоров филиалов. 

5. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

 

Ректор                                        В.В. Гриб 
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Приложение 1. к приказу № 64-4 от 30.09.2020 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Положение о практической подготовке 

 Обучающихся в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

  

 

1. Положение о практической подготовке обучающихся в ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова устанавливает порядок организации практической 

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка). 

2. Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы1. 

3. Практическая подготовка в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова может быть 

организована2: 

                                                           
1 1 Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание зако. 
2 Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
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1) непосредственно в институте, в том числе в структурном 

подразделении института; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 

4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки в 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова организована при реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и практик, предусмотренных учебным планом. 

5. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова может 

осуществляться непрерывно, либо путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом. 

6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ, 

выполнения контрольных работ, решения задач, кейсов, перевода и написания 

текстов, выполнения иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Конкретный вид определяется в рабочей программе соответствующей 

дисциплины (модуля). 

7. Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

                                                           
 



8. Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом,  и утверждаемой Ученым 

советом  ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

9. Практическая подготовка, в зависимости от конкретной 

образовательной программы, может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

10. При организации практической подготовки профильные 

организации создают условия для реализации компонентов образовательной 

программы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

11. При организации практической подготовки обучающиеся и 

работники института обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (или ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, если 

практика проходит в структурном  института), требования охраны труда и 

техники безопасности. 

12. При наличии в профильной организации или институте вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 

подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор 

о замещении такой должности. 

13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

14. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации 

практической подготовки и обратно, а также проживанием их вне места 

жительства (места пребывания в период освоения образовательной 

программы) в указанный период не предусмотрено. 

15. В период прохождения практики обучающимися, получающими 

предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, 

осуществляется выплата указанных стипендий независимо от получения ими 

денежных средств по месту прохождения практики. 

 

  



Приложение 2. к приказу №____ от _______________ 

 

Договор о практической подготовке обучающихся 

  

г.______________                                                       "___"_____________20___г. 

  

     Образовательное частное учреждение высшего образования «Институт 

международного права и экономики имени А.С. Грибоедова», именуемое в 

дальнейшем "Организация", в лице Первого проректора Автионовой Натальи 

Владимировны, действующего на основании  доверенности № 47 от 01.08.2018 

г., с одной стороны, и ________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

именуем_____ в   дальнейшем    "Профильная   организация",    в      лице 

__________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________, с другой стороны, 

именуемые по отдельности "Сторона",   а вместе   - "Стороны",   заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

  

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация 

практической подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты 

образовательной программы, при реализации которых организуется 

практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 

организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, 

согласованных Сторонами в приложении N 1 к настоящему Договору (далее - 

компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях 

Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и 

является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение N 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической 

подготовки по каждому компоненту образовательной программы представить 

в Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы посредством 

практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от 

Организации, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной 

программы; 



организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником 

Профильной организации за реализацию компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности 

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный 

срок сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные 

компоненты образовательной программы, осваиваемые обучающимися в 

форме практической подготовки, включая место, продолжительность и период 

их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, предоставить оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям 

трудового законодательства Российской Федерации о допуске к 

педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации, 

которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки со стороны Профильной 

организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте  2.2.2, в 3-дневный срок 

сообщить об этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, выполнение 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых 

при реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового 

распорядка, требованиями охраны труда, правилами техники безопасности и 
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противопожарной безопасности Профильной организации, иными 

локальными нормативными актами (при необходимости) _________________  

__________________________________________________________________ 
 (указываются иные акты Профильной организации, при необходимости) 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике 

безопасности и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил 

техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической 

подготовке от Организации возможность пользоваться помещениями 

Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение N 2 к 

настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и 

техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить 

руководителю по практической подготовке от Организации; 

2.2.10 согласовать индивидуальные задания обучающихся и графики 

прохождения практики. По итогам прохождения практики в последний день 

практики выдать отзыв\характеристику о прохождении практики 

обучающимся. Подписать и проставить печати на отчетных документах по 

практике. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

требованиям настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической 

подготовки, в том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 2.3.3 приглашать сотрудников Профильной организации для участия в 

мероприятиях (конференциях, «круглых столах», защитах выпускных 

квалификационных работ и др.); 

 2.3.4 при необходимости просить Профильную организацию дать 

оценку программы практики, образовательной программы и ее компонентов, 

качества образования, профессиональных компетенций, которыми должен 

владеть будущий специалист.  

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима 

конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать 

необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, 

способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих 

обязанностей в период организации практической подготовки, режима 

конфиденциальности приостановить реализацию компонентов 



образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 

конкретного обучающегося; 

2.4.3 представлять Организации на рассмотрение предложения по 

корректировке программы практики, численности обучающихся, оправленных 

на практику; 

2.4.4 оформить с лицом, проходящим практику, соответствующие 

документы в части неразглашения конфиденциальной информации; 

2.4.5 рассматривать вопрос о трудоустройстве студентов\аспирантов 

(выпускников). 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор заключается сроком на ____________________,  

вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 3.2. Действие договора продлевается на тот же срок и на тех же условиях, 

если ни одна из сторон не уведомила об ином за неделю до истечения срока 

действия договора. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению 

Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к 

настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

                        Организация: 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Институт 

международного права и экономики 

имени А.С. Грибоедова».  

Сокращенное наименование: ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова. 

Банковские реквизиты:  

Банк: ПАО Сбербанк г. Москва 

Р/сч:40703810138070100497 

К/сч:30101810400000000225 

БИК:044525225 

ИНН 7701042379, КПП 770101001 

Первый проректор ______Н.В.Автионова 

 

М.П. 

Профильная организация: 

(полное наименование, адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

наименование должности, фамилия,  

имя, отчество (при наличии) 

М.П. 

 

  



Приложение № 1 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от ____________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  
 

Образовательн

ая программа 

Компонент 

образовательной 

программы 

Сроки 

организации 

практической 

подготовки\ 

продолжитель

ность 

практики\ 

количество 

обучающихся 

__чел. 

ФИО 

обучающихся 

Ответственное 

лицо от 

Профильной 

организации 

(руководитель 

практики от 

принимающей 

организации) 

Руководитель 

по 

практической 

подготовке от  

Организации 

(Руководитель 

практики  

от Института) 

      

   

      

 

 

 

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 
 

  



Приложение № 2 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от __________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  
 

Помещения 

Профильной 

организации 

Адрес 

 предоставляемых 

помещений 

Оценка 

условий труда 

на рабочем 

месте 

Условия труда 

на рабочем 

месте 

Требования 

охраны труда 

на рабочем 

месте 

Оборудование 

и технические 

средства 

      

      

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 
 

 

 

  



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от ____________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  
 

Образовательн

ая программа 

Компонент 

образовательной 

программы 

Сроки 

организации 

практической 

подготовки\ 

продолжитель

ность 

практики\ 

количество 

обучающихся 

__чел. 

ФИО 

обучающихся 

Ответственное 

лицо от 

Профильной 

организации 

(руководитель 

практики от 

принимающей 

организации) 

Руководитель 

по 

практической 

подготовке от  

Организации 

(Руководитель 

практики  

от Института) 

45.05.01 

Перевод и 

переводоведе

ние, профиль 

«Лингвистиче

ское 

обеспечение 

межгосударст

венных 

отношений» 

Учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

16 мая 2020 – 

16 июня 2020 \ 

  

4 недели 

 

10 чел. 

Иванов И.И. ……………… ……………. 

Петров П.П. 

…………. 

………………

……………… 

…………… 

45.03.02 

Лингвистика\ 

Профиль: 

«Теория и 

практика 

перевода» 

Производственная 

практика  

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

10 мая 2020 – 

24 мая 2020\ 

 

2 недели 

 

11 чел.  

Иванидзе 

И.И. 

Петросян П.П. 

……….… 

……………… ……………

…………… 

 

 

 

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 
 



Приложение № 2 

к договору о практической подготовке обучающихся 

от __________ №______ 

 

 

Во исполнение п. 1.3 Договора:  
 

Помещения 

Профильной 

организации 

Адрес 

 предоставляемых 

помещений 

Оценка 

условий труда 

на рабочем 

месте 

Условия труда 

на рабочем 

месте 

Требования 

охраны труда 

на рабочем 

месте 

Оборудование 

и технические 

средства 

Каб. 34 ……………… Проводилась  

(Работа не 

связана с 

вредными 

и\или 

опасными 

условиями 

труда) 

Соответствуют 

требованиям 

охраны труда. 

(Условия труда 

не относятся к 

категории 

потенциально 

вредных и\или 

опасных 

производствен

ных факторов) 

 

Соответствуют 

требованиям 

ТК РФ и 

законодательст

ву об охране 

труда 

Персональный 

компьютер, 

принтер, 

телефон, 

одноместный 

рабочий стол, 

стул 

      

 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор______Н.В. Автионова 

 

М.П. 

Название организации 

 

Директор ____________ \  ФИО 

 

М.П. 
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