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Положение о практической подготовке обучающихся 

в АНО ВО «Институт современного искусства» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российском Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования; 

 Приказами Минобрнауки России № 885/390, Минпросвещения России № 

885/390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.09.2020 N 59778); 

 Нормативными документами Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации; 

 Уставом и локальными нормативными актами Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт современного искусства» (далее 

– Институт). 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации практической 

подготовки обучающихся в АНО ВО «Институт современного искусства» 

(далее Институт»).  

1.2.  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, 
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закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

 

2. Особенности практической подготовки обучающихся 

2.1. Практическая подготовка может быть организована:  

 непосредственно в Институте, в том числе в его структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической подготовки; 

 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 Институтом и профильной организацией. 

2.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

2.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.4. Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин (модулей) 

организуется путем проведения практических занятий, практикумов и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.6. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

2.7. 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. 

2.8. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации, 

необходимой для последующего выполнения обучающимися работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

2.9. 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. 

2.10. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

Института обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования 

охраны труда и техники безопасности. 

2.11. При наличии в профильной организации или Институте, при условии 

организации практической подготовки в нем, вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности. 

2.12. 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).  

2.13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

2.14. 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 осуществляется образовательной организацией в порядке, 

установленном локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

3. Руководство практикой как части практической подготовки  

 

3.1. Для руководства практикой как части практической подготовки, проводимой в 

Институте, назначается руководитель (руководители) практики, из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу выпускающей 

кафедры. 

3.2. Для руководства практикой как части практической подготовки, проводимой в 

профильной организации, назначаются руководитель (руководители) -практики 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Института (далее – руководитель практики от Института), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

– руководитель практики от профильной организации). 

3.3. Руководство и контроль практической подготовки при реализации практики 

определяются локальными нормативными актами Института. 

3.4. Для руководства практической подготовкой при реализации учебных 

дисциплин (модулей), проводимой в Институте, ответственность и факт 

проведения практической подготовки определяется индивидуальным планом 

преподавателя, обеспечивающего реализацию данной дисциплины (модуля).  

3.5. Контроль за организацией и проведением практической подготовки 

обучающихся, проводимой в Институте, осуществляют деканы факультетов. 

 

Документ разработали и подготовили: 

Первый проректор-проректор по учебной работе Маркелова Т. В. 

Начальник управления организацией учебного процесса Гольцова М. Ю. 

Юрист Горбатова И. Б. 


