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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся 

в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии 

Русской Православной Церкви» (далее – Положение) устанавливает порядок 

организации практической подготовки обучающихся (далее – практическая 

подготовка). 

1.2 Положение является локальным нормативным актом и содержит 

нормы образовательного права, обязательные для исполнения работниками 

и обучающимися Семинарии. 

1.3 Семинария в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации в области образования и внутренними установлениями 

Русской Православной Церкви.  

1.4 Положение рассматривается и принимается Ученым советом 

Семинарии и утверждается ректором Семинарии.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

Положение разработано с учетом требований следующих правовых 

и нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Устав Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской 

и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви», принятый 

Определением Священного Синода 25 декабря 2014 г., утвержденный 

Епархиальным архиереем Саранской и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви 15 мая 2017 г.; 

 иные локальные нормативные акты Семинарии. 

 

3 Термины и определения 

 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 
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материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

Основная профессиональная образовательная программа – 

утвержденная в установленном порядке учебно-методическая документация, 

определяющая на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основные характеристики и организационно-педагогические условия 

получения образования определенного уровня в образовательной организации 

с учетом ее вида и особенностей деятельности. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

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 программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – 

нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования 

к образованию определенного уровня.  

 

4 Формы и способы практической подготовки обучающихся 

 

4.1 Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Семинарии, в том числе в структурном 

подразделении Семинарии, предназначенном для проведения практической 

подготовки; 

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 Семинарией и профильной 

организацией. 

4.2 Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации учебных дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных 

учебным планом. 

4.3 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. 
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4.4 Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.5 Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.6 Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или церковным 

образовательным стандартом, утвержденным Священным Синодом Русской 

Православной Церкви. 

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. 

4.7 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

 

5 Условия организации практической подготовки обучающихся 

 

5.1 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. 

5.2 При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка профильной организации (образовательной организации, 

в структурном подразделении которой организуется практическая подготовка), 

требования охраны труда и техники безопасности. 

5.3 При наличии в профильной организации или Семинарии 

(при организации практической подготовки в образовательной организации) 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям 

к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

5.4 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

5.5 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 Семинарией в порядке, установленном 

локальным нормативным актом образовательной организации. 



5 
 

 

6 Руководство и контроль практической подготовкой 

 

6.1 Для руководства практической подготовкой, проводимой в профильной 

организации, назначается руководитель практической подготовкой из числа лиц, 

относящихся к научно-педагогическим работникам Семинарии, и ответственное 

лицо, которое обеспечивает организацию реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации.  

6.2 Руководство и контроль практической подготовкой при реализации 

практики определяются локальными нормативными актами Семинарии, 

определяющими порядок организации практики обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам.  

6.3 Для руководства практической подготовкой при реализации учебных 

дисциплин (модулей), проводимой в Семинарии или ее структурном 

подразделении, руководитель не назначается. Ответственность и факт 

проведения практической подготовки определяется индивидуальным планом 

преподавателя, обеспечивающего реализацию данной дисциплины (модуля).  

6.4 Контроль за организацией и проведением практической подготовки 

обучающихся, проводимой в Семинарии, осуществляют заведующий Учебным 

отделом и заведующий заочным отделением.  

6.5 Результаты прохождения практической подготовки оцениваются 

в зависимости от вида учебной работы (лекционные, практические занятия, 

лабораторные работы) в соответствии с утвержденными рабочими программами 

дисциплин (модулей) и оценочными средствами. 

 

7 Заключительные положения 

 

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

на основании решения Ученого совета Семинарии приказом ректора 

при изменении действующего законодательства или в связи с производственной 

необходимостью.  

7.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ректора Семинарии. 
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Приложение 1 

 

Договор 

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы 

 

 

г. Саранск                                                     «____» ___________________20____г. 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской 

Епархии Русской Православной Церкви», именуемая в дальнейшем 

«Организация», в лице ________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________, 

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 (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее – компоненты 

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной 

организации, перечень которых согласуется Сторонами и является 

неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2). 

1.4. Стороны не ставят перед собой цели достижения какого-либо 

финансового результата, в том числе извлечение (получение), распределение 

прибыли, и не формируют общего имущества. Помещения Профильной 

организации, находящееся в них оборудование и технические средства обучения, 

необходимые для реализации компонентов образовательной программы 

при организации практической подготовки, используются Организацией 

на безвозмездной основе. 
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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 срок 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней Организации 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; 

2.1.6 _________________ (иные обязанности Организации). 

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 
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организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в срок в срок не позднее  

5 (пяти) рабочих дней Профильной организации 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 Профильной организации, ___________________________________ 

                                                    (указываются иные локальные нормативные 

____________________________________________________________________; 

                                            акты Профильной организации) 

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 № 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 выдать по завершении практики на каждого студента письменный 

отзыв по форме, согласованной Сторонами. 

2.2.11________________ (иные обязанности Профильной организации). 

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 ______________ (иные права Организации). 

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, 
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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 ______________ (иные права Профильной организации). 

2.5. Профильная организация не несет расходов по проезду студентов 

к месту практики. 

2.6. Профильная организация не несет других расходов, связанных 

с прохождением практики, если иное прямо не будет определено Сторонами 

в дополнительных соглашениях. 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует 

в течение четырёх лет. В случае если за 30 дней до истечения срока настоящего 

договора ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить действие 

настоящего договора, договор автоматически пролонгируется на следующие 

четыре года. Приложения к договору составляются для каждого вида 

практической деятельности (в том числе для каждой практики) отдельно 

и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

 

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 
 

Профильная организация:  Организация: 

  Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего 

образования «Саранская духовная 

семинария Саранской и Мордовской 

Епархии Русской Православной Церкви» 

(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес: _____________________________  Адрес: ____________________________ 
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(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

 (наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

   

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии) 

   

 

 


