
О практической подготовке обучающихся, осваивающих  
основные профессиональные образовательные программы 

 

В соответствии с частью 6 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) освоение основных профессиональных образовательных программ 
предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность 
при освоении основных профессиональных образовательных программ или 
отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической 
подготовки. Образовательная деятельность при освоении иных образовательных 
программ или отдельных компонентов этих программ может быть организована в 
форме практической подготовки. 

С 22 сентября 2020 года вступил в силу совместный приказ Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 
обучающихся», которым утверждены: 

- Положение о практической подготовке обучающихся; 

- примерная форма договора о практической подготовке обучающихся, 
заключаемого между организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы. 

Указанным приказом признаны утратившими силу приказы Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»  

и от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования»; 

Ранее внесенными изменениями в Федеральный закон № 273-ФЗ термин 
«практика» заменен понятием «практическая подготовка», которая может проходить 
на базе не только образовательных организаций, но и предприятий, учреждений. 

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  

Порядок организации практической подготовки не распространяется на лиц, 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 
или фармацевтического образования, по образовательным программам в области 
искусств и в области физической культуры и спорта. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных 
учебным планом. 
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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. 

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. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 
(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. 

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. 

 

В договоре о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (Организация), и 
организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (Профильная организация), должны быть согласованы 
следующие положения: 

- образовательная программа (программы), компоненты образовательной 
программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, 
количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 
образовательной программы, сроки организации практической подготовки; 

- перечень помещений Профильной организации, в которых осуществляется  
реализация компонентов образовательной программы. 

 

В примерной форме договора о практической подготовке в качестве основных 
обязанностей Организации предусмотрено: 

- представление в Профильную организацию до начала практической 
подготовки по каждому компоненту образовательной программы поименных 

списков обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 
образовательной программы посредством практической подготовки; 

- назначение руководителя по практической подготовке от Организации, 

который в том числе 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. 

 



В примерной форме договора о практической подготовке в качестве основных 
обязанностей Профильной организации предусмотрено: 

- создание условий для реализации компонентов образовательной программы 
в форме практической подготовки, предоставление оборудования и технических 

средств обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 
связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

- назначение ответственного лица, соответствующего 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; 

- обеспечение безопасных условий реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, выполнение правил 
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- проведение оценки условий труда на рабочих местах, используемых при 
реализации компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки, и сообщение руководителю Организации об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- проведение инструктажа обучающихся по охране труда и технике 
безопасности и осуществление надзора за соблюдением обучающимися правил 
техники безопасности. 

 

Напоминаем, что согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон  
№ 273-ФЗ с 01.07.2020, в приложении к лицензии не указываются места проведения 
практики, практической подготовки обучающихся (часть 4 статьи 91 Федерального 
закона № 273-ФЗ). Однако в соответствии с подпунктом з1 части 2 статьи 29 

Федерального закона № 273-ФЗ образовательные организации обеспечивают 
открытость и доступность информации о местах осуществления образовательной 
деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с Федеральным законом 
№ 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (то есть о местах проведения практики, практической подготовки 
обучающихся).  

Согласно пункту 3.7 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 

Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» должна содержать информацию о местах 
осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (то есть о местах проведения 
практики, практической подготовки обучающихся). 
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