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Аккредитованное образовательное

<Д>

—
частное учреждение
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет
МФЮА» (МФЮА)

30 декабря 2020

ПРИКАЗ

г.

В -Их

№

Москва

Об утверждении локальных нормативных актов

На основании приказа Минобрнауки России

России

№

№

1430, Минпросвещения

652 от 18.11.2020 "О внесении изменения в Положение о практической
обучающихся,

подготовке

высшего образования

Российской Федерации
обучающихся,

утвержденное

приказом Министерства науки и

Российской

от 5

Федерации и Министерства просвещения
августа 2020 г. № 885/390" и учитывая мнение совета

закрепленное протоколом Студенческого совета от 28.12.2020

№20-12/4

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить и ввести в действие с

1.

января 2021г.

3

практической подготовке обучающихся в Аккредитованном

частном

учреждении

высшего

юридический университет МФЮА»
2. Считать

обучающихся

и его филиалах,

МФЮА»

3.

образовательном

образования

«Московский

и его филиалах.

Приложение

силу Положение о

Аккредитованном

образования

высшего

ю/116-1.

в

утратившим

Положение о

«Московский

1.

практической

образовательном

финансово-

подготовке

частном

учреждении

финансово-юридический

университет

утверждённое приказом

МФЮА

от 22.09.2018 №16-

Проректору по учебной работе Шутенко В.В. довести настоящий приказ

до сведения руководителей

соответствующих

структурных

подразделений и

обеспечить

организацию

размещения утвержденных документов

на сайте

Университета не позднее 10 (десяти) рабочих дней после утверждения.
4. Контроль за исполнением данного
приказа оставляю за собой.

Ректор

7

р

уобе Воже

А.Г. Забелин

Приложение

1

к приказу МФЮА
от 30 декабря 2020 г. №

и

5

7 00

А. Г. Забелин
(И.О. Фамилия)

ПОЛОЖЕНИЕ
о

практической подготовке обучающихся

в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
и его филиалах

СОДЕРЖАНИЕ

оо

Нормативные документы ..........веаеванеаенуаеенеоеааноеенуеаеанаеенеаеаное

3

Общие положения

4

........аеекаввнааееаааннеаееааанооаеооооуееааннутуаетаннееаунуе

Формы практической подготовки...........ооонннеононнонннннннннннннннннннненнныы

4

К

Организации практической

подготовки...........осоннннннннннненннненнененоаннны

9

оо

Руководство и контроль практической подготовки.........кеееенненннны

8

1.

Нормативные документы

Положение о практической подготовке обучающихся в Аккредитованном

—
образовательном

частном

финансово-юридический

университет

Положение) разработано в соответствии
- Федерального

высшего

учреждении

МФЮА»

с

образования
его

и

«Московский

филиалах

(далее

-

требованиями:

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

Положения о практической подготовке обучающихся (утв. приказом

-

Минобрнауки России М 885, Минпросвещения России

390

№

от 05.08.2020);

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

-

образовательным

бакалавриата,

высшего

программам

программам

специалитета,

образования

программам

—

программам

магистратуры

(утв.

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301);

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

-

образовательным

программам среднего профессионального

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013
-

образования (утв.

464);

№

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования

научно-педагогических кадров в аспирантуре
Минобрнауки России от 19.11.2013
-

Федеральных

-

программам подготовки

(адъюнктуре) (утв. приказом

1259);

№

государственных

образовательных

стандартов (далее

—

ФГОС);
-

Устава

высшего

Аккредитованного

образования

«Московский

образовательного

частного

финансово-юридический

учреждения

университет

МФЮА».

2. Общие положения

2.1.

Настоящее

Положение

устанавливает

практической подготовки обучающихся (далее

—

порядок

организации

практическая подготовка) в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
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финансово-юридический университет МФЮА» и его филиалах

«Московский
(далее

Университет, МФЮА).

—

—
2.2.

Образовательная

профессиональных

деятельность

образовательных

освоении

при

основных

программ или отдельных

компонентов

этих программ организуется в форме практической подготовки.
2.3. Практическая подготовка

форма

—

деятельности при освоении образовательной программы
обучающимися

определенных

профессиональной

закрепление,

видов
и

деятельностью

развитие

практических

образовательной

организации

работ,

в условиях выполнения

связанных

формирование,

на

направленных

будущей

с

навыков и компетенций

по профилю

соответствующей образовательной программы.

3 Формы практической подготовки

3.1.

Образовательная

деятельность в форме

практической

подготовки

может быть организована при реализации:
-

учебных предметов,

-

курсов,

-

дисциплин (модулей),

-

практики,

-

иных

компонентов

образовательных

программ,

предусмотренных

учебным планом.

3.2. Реализация

практической

компонентов

подготовки

может

образовательной

осуществляться

программы

непрерывно

в

форме

либо путем

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.

в

3.3. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий,
практикумов,

деятельности,

лабораторных работ и иных
предусматривающих

участие

аналогичных

видов

обучающихся

в

учебной

выполнении

работ,

элементов

отдельных

связанных

профессиональной

будущей

с

деятельностью.

—
3.4. Освоение основных

профессиональных

образовательных программ

предусматривает проведение практики обучающихся. Виды практики и способы

ее проведения

определяются

образовательной

программой,

разработанной в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
3.5. Практическая подготовка при проведении

практики организуется

путем непосредственного выполнения

обучающимися

работ,

профессиональной

связанных

регламентируется

будущей

с

локальными

нормативными

определенных

видов

деятельностью,

актами

Университета,

определяющими порядок организации практики обучающихся.

3.6. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации

обучающимися, необходимой для последующего выполнения работ, связанных

с будущей профессиональной деятельностью.

4. Организации

практической подготовки

4.1. Практическая подготовка может быть организована:

4.1.1.

непосредственно

структурном

в

Университете

Университета

подразделении

(филиале),

(филиала),

том

в

числе в

предназначенном для

проведения практической подготовки;
4.1.2.

в

осуществляющей

организации,

соответствующей

образовательной

деятельность по

программы

(далее

-

профилю

Профильная

организация), в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для

проведения практической подготовки.

4.2. Проведение практической подготовки обучающихся непосредственно

в

Университете

Университета

(филиале),

(филиала),

в

том

числе

предназначенном

в

структурном

для

проведения

подразделении

практической

подготовки, отражается в Положении о структурном подразделении, в котором
организована практическая подготовка обучающихся,
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4.3. В случае
Профильной

проведения

практической

подготовки

обучающихся в

числе в её

структурном

подразделении,

в том

организации,

—
предназначенном

договор

практической

проведения

Университетом

между

Профильной

для

организации

и

указанной

анализируются

заключается

подготовки,

организацией.

сведения

о

При

такой

выборе

организации,

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
4.4. Ответственным за организацию
практической
подготовки

определение места проведения
Университета

при

трудоустройства,

заведующие

практической

проведении

подготовки для обучающихся

является

практики

и

отдел

и

практики

при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин
кафедр,

соответствующих

подготовки в филиале

-

при

-

практической

реализации

руководители филиалов.

4.5. При организации практической подготовки Профильные организации

создают условия для реализации
оборудование

предоставляют

позволяющем

выполнять

и

компонентов

технические

определенные

образовательной

средства

программы,

обучения в объеме,

виды работ, связанные с будущей

профессиональной деятельностью обучающихся.

4.6. При организации практической подготовки обучающиеся и работники

Университета (филиалов) обязаны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка Профильной организации (Университета (филиала), в структурном
подразделении которого организуется

практическая

подготовка), требования

охраны труда и техники безопасности.

4.7.

Практическая

подготовка

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их
психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей

и

состояния

здоровья.

4.8. При организации

практической

подготовки,

включающей в себя

работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят
соответствующие

медицинские

осмотры

(обследования)

в

соответствии

с

7

Порядком

обязательных

проведения

и

предварительных

периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах

—
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации

©

изменениями,

Российской

внесенными

Федерации

Министерством

21

от

приказами

15

регистрационный М 28970), от

регистрационный

Российской

№

2211 1),

Министерства

здравоохранения

296н

(зарегистрирован

г.

№

Федерации

декабря 2014 г.

5

Российской

юстиции

№

Федерации

3

2013

июля

г,

801н (зарегистрирован
2015

февраля

3

2г.,

М 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты

Федерации

Федерации от

2013

мая

Российской

юстиции

Министерством

октября 2011 г., регистрационный

6

Министерства

и

февраля 2018

г. №

Российской

здравоохранения

62н/49н (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный

Министерства здравоохранения Российской Федерации от
1032н (зарегистрирован

13

№

50237),

декабря 2019 г.

№

Министерством юстиции Российской Федерации 24

декабря 2019 г., регистрационный

№

56976), приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268%н (зарегистрирован
Министерством

регистрационный

Российской

юстиции
№

58320),

от 18 мая 2020 г.

Федерации

Министерства

12

мая

здравоохранения

2020

Г.,

Российской

455н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Федерации

4.9. Обучающиеся,

№

совмещающие обучение с трудовой деятельностью,

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная
деятельность,
осуществляемая
ими,
соответствует

к

требованиям образовательной программы
проведению практики.
4.10. При наличии в Профильной организации или Университете

(филиале), вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям

к практической

подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный

трудовой договор о замещении такой должности.

—
4.1.

Обеспечение

практической

обучающихся

к

проездом

подготовки и обратно, а также

месту

проживанием

организации

их вне места

жительства (места пребывания в период освоения образовательной программы)
в указанный период осуществляется Университетом в соответствии с
порядком
обеспечения проезда обеспечения проезда к месту
проведения практики и (или)
практической подготовки и обратно, а также проживания вне места жительства

в период прохождения практики

и (или) практической подготовки обучающихся

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» его филиалах.

и

5. Руководство и

5.1.

Для

руководства

контроль практической подготовки
практической

подготовкой,

проводимой

в

Университете (филиале), назначается руководитель по практической подготовке
из
числа,
к
относящихся
профессорско-преподавательскому
составу
Университета (филиала).
5.2.

Для

руководства

практической

подготовкой,

проводимой

в

Профильной организации, назначаются:
-

Руководитель

относящихся

к

по

практической

подготовке

профессорско-преподавательскому

из

числа

составу

из

числа,

Университета

(филиала):
-

Руководитель

Профильной

по

организации,

практической
который

подготовке

соответствует

из

числа

требованиям

работников
трудового

законодательства РФ о допуске к педагогической деятельности.

5.3. Руководители по практической подготовке
несут ответственность за

реализацию компонентов образовательной программы

в

форме практической

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Университета
(филиала), соблюдение ими правил противопожарной безопасности,
правил
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охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических

правил и

гигиенических нормативов.

—
5.4. Руководитель по практической подготовке от Университета
(филиала)

5.4.1. обеспечивает организацию образовательной деятельности в

форме практической подготовки при реализации компонентов образовательной
программы;

5.4.2. организует участие обучающихся в выполнении
определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
5.4.3.

оказывает

——
выполнении

методическую

определенных

видов

работ,

помощь

обучающимся

связанных

с

при

будущей

профессиональной деятельностью
5.5.

Руководитель

организации

образовательной

по

обеспечивает

практической

организацию

подготовке

реализации

программы в форме практической

Профильной организации

от

Профильной

компонентов

подготовки со стороны

