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Настоящее Положение о порядке оплаты проезда и других расходов при 

проведении выездных производственных практик обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в Негосударственном частном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, действующими ФГОС ВО, 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

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

обучающихся" (с изменениями и дополнениями), Уставом НЧОУ ВО АЛСИ, 

локальными актами вуза. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение порядке оплаты проезда и других расходов 

при проведении выездных производственных практик обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в Негосударственном частном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт» (далее - Положение), применяется при оплате проезда 

обучающихся по очной форме к месту проведения выездной 

производственной практики и обратно, а также определяет размер 

компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные). 

1.2. Практика студентов Негосударственного частного образовательного 

учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ) является составной частью 

основной образовательной программы высшего образования. Цели и объемы 

практики определяются соответствующими государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки высшего 

образования. 

1.2. Основным документом по организации и проведению практики 

является программа практики. Программа практики разрабатывается 
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кафедрами, ответственными за ее проведение, в соответствии с требованиями 

к организации практики, содержащимися в ФГОС ВО с учетом учебных 

планов по направлениям подготовки,  программ дисциплин и является 

составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов; 

обсуждается и утверждается на заседании кафедры.  

1.3.  Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 

производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее 

вместе -практики). 

1.4. Сроки и виды  практики, ее содержание и формы организации 

определяются соответствующими ФГОС ВО, учебными планами, другими 

документами нормативного и методического характера. 

 

II. Виды практики  
 

2.1. Основными видами практики студентов НЧОУ ВО АЛСИ, 

обучающихся по основным образовательным программам являются: учебная 

практика и производственная практика, в том числе преддипломная практика. 

При освоении образовательной программы проводится практика одного 

или нескольких видов. 

Конкретный тип учебной и производственной практики, 

предусмотренной ОПОП ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, 

устанавливается организацией в соответствии с ФГОС ВО. 

Содержание каждого вида практики и ее объем определяются 

программой практики, которая разрабатывается кафедрами института с 

учетом ФГОС ВО, рекомендаций УМО, характера организации - базы 

практики - и утверждаются на заседании кафедр. 

2.2. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика является частью подготовки бакалавров, в 

ходе ее осуществляется непосредственная связь обучения с производством, 
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подготовка студентов к профессиональной деятельности, в основном путем 

самостоятельного решения определенных реальных производственных задач. 

Производственная практика, в том числе и преддипломная, 

организуется с отрывом от учебных занятий и характеризуется высокой 

степенью самостоятельности студентов при выполнении всего комплекса 

профессиональной деятельности.  

Основными типами производственной практики являются: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательская работа.  

Разработчиком образовательной программы могут быть установлены 

иные типы практик в зависимости от специальности и направления 

подготовки, направления (профиля) образовательной программы. 

III. Способ проведения практики 
 

3.1 Способами проведения  практики являются: 

 стационарная; 

 выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в НЧОУ ВО 

АЛСИ либо в профильной организации, расположенной на территории 

населенного пункта, в котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного 

пункта, в котором расположено НЧОУ ВО АЛСИ. Выездная 

производственная практика может проводиться в полевой форме в случае 

необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

3.2 Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП 

ВО, разработанной на основе ФГОС ВПО/ФГОС ВО, устанавливается 

организацией самостоятельно с учетом требований ФГОС ВПО/ФГОС ВО. 

 

IV.  Порядок оплаты проезда и других расходов при проведении 

выездных производственных практик обучающихся в НЧОУ ВО АЛСИ 
 

4.1. Вузом организуется стационарный способ прохождения 
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производственной практики для всех  обучающихся. 

4.2. Студенты очной и заочной форм обучения имеют возможность 

(выбора по своему желанию) способа и места прохождения 

производственной практики по месту постоянного жительства на 

предприятиях (организациях), с которыми у НЧОУ ВО АЛСИ заключены 

соответствующие договоры. 

4.3. При проведении производственной практики выездным способом, 

организуемой по желанию обучающегося на предприятиях (организациях), с 

которыми у НЧОУ ВО АЛСИ заключены соответствующие договоры: 

 оплата вузом  проезда к месту проведения практики и обратно не  

производится; 

 оплата вузом  дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не 

производится. 

4.4. Оплата проезда к месту проведения практики и обратно, выплата 

суточных, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные), не возмещаются обучающимся, 

направленным на выездную практику по ходатайству организаций 

(учреждений). 
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