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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования в АНО BO 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (далее — 

Положение) определяет порядок организации и проведения практической 

подготовки обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» (далее – АНО BO «МПА ВПА»), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования по всем 

реализуемым в АНО ВО «МПА ВПА» направлениям подготовки, формы и 

способы их проведения, права и обязанности субъектов образовательного 

процесса по организации и прохождению практической подготовки. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством, 

регулирующим вопросы образования, и иными законодательными актами РФ, 

касающимися организации практической подготовки обучающихся АНО BO 

«МПА ВПА», а именно: 

 Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 г.; «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 885 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ № 390 от 5 августа 2020 

г. «О практической подготовке обучающихся»; 

  Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки, 

реализуемым в АНО BO «МПА ВПА»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры". 

1.3. 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, 

соответствующих профилю соответствующей образовательной программы.  
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II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к организации практической подготовки 

обучающихся (далее – практическая подготовка) определяются 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки.  

2.2. Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы в форме практической подготовки может быть организована в ходе 

реализации учебных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным 

планом, 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; 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. Практическая подготовка проводится в форме контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми АНО ВО «МПА ВПА» к проведению практической 

подготовки.  

2.6. Практическая подготовка может быть организована: 

 непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - АНО ВО «МПА ВПА»), в том числе в 

структурном подразделении АНО ВО «МПА ВПА», предназначенном для 

проведения практической подготовки.   

В случае проведения практической подготовки в структурном 

подразделении АНО ВО «МПА ВПА» (бухгалтерия, юридическое бюро, 

юридическая клиника, отдел кадров и т.д.) заключение договора не 

предусматривается.  

 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 АНО ВО «МПА ВПА» и 

профильной организацией. (Приложение 1) 
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2.7. Профильность может иметь как вид деятельности организации 

в целом, так и деятельность в рамках структурных подразделений организации 

(бухгалтерия, юридическое бюро, юридическая клиника, отдел кадров и т.д.) 

или отдельных специалистов.  

2.8.  При наличии в организации вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к содержанию практической подготовке, 

с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности. 

2.9. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практическую подготовку по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы 

к проведению практической подготовки. 

2.10. 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 Порядком проведения обязательных 

предварительных и 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. N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 

2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. 

N 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., 

регистрационный N 56976), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12191202/3000
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 455н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 

2020 г., регистрационный N 58430). 

2.11. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

2.12.  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 АНО ВО «МПА ВПА» на 

условиях и в порядке, установленных «Порядком оплаты проезда к месту 

проведения практик и обратно для обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования в АНО ВО «МПА ВПА». 

2.13.  Преподаватели (руководители) практической подготовки от 

АНО BO «MПA ВПА» обеспечивают прохождение обучающимися 

инструктажа по охране труда (Приложение 2). 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Организация и проведение практической подготовки 

обучающихся академии осуществляется в соответствии с учебными планами 

по направлениям подготовки, реализуемым в АНО BO «МПА ВПА». 

3.2. Для руководства практической подготовки, проводимой в 

АНО ВО «МПА ВПА», назначается преподаватель (руководитель) 

практической подготовки из числа педагогических работников Академии. 

3.3. Для руководства практической подготовки, проводимой в 

профильной организации, назначаются преподаватель (руководитель) 

практической подготовки из числа педагогических работников АНО ВО 

«МПА ВПА», и руководитель (руководители) практической подготовки из 

числа работников профильной.  

3.4. Преподаватели (руководители) практической подготовки от 

Академии:  

 организуют работу по разработке и корректировке рабочих 

программ дисциплин, которыми предусмотрена практическая подготовка по 

закрепленным за кафедрой ОПОП ВО в соответствии с «Положением о 

порядке организации и проведения практической подготовки обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74063930/0
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высшего образования Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА»; 

 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;  

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ; 

 несет ответственность совместно с руководителем практической 

подготовки от профильной организации за реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и 

здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практической подготовки и соответствие ее содержания требованиям, 

установленным образовательной программой;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими на основе индивидуальных заданий определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

 оценивает результаты прохождения практической подготовки 

обучающимися.  

3.5. Руководитель практической подготовки от профильной 

организации:  

 согласовывает рабочий график (план) проведения практической 

подготовки, индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практической подготовки; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практической 

подготовки обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда 

3.6. Учебно-организационный отдел (далее УОО) АНО BO «МПА 

ВПА» на каждый учебный год составляет календарные графики учебного 

процесса, в которых указываются виды (типы) и сроки практической 

подготовки обучающихся каждого курса и формы обучения по направлениям 

подготовки. 

3.7. УОО АНО BO «МПА ВПА» включает в расписание учебных 

занятий консультации преподавателей (руководителей) практической 
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подготовки от AHO BO «МПА ВПА» в группах, в которых проводиться 

практическая подготовка. 

3.8. В конце каждого учебного года или семестра при подведении 

итогов прохождения практической подготовки обучающимися АНО BO 

«МПА ВПА» за текущий учебный год или семестр преподаватель готовит 

список обучающихся, не прошедших или не сдавших практическую 

подготовку. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие или не сдавшие практическую 

подготовку, не переводятся на следующий курс как имеющие академическую 

задолженность. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения 

приказом ректора АНО ВО «МПА ВПА» 

4.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение, вносятся 

приказом ректора АНО ВО «МПА ВПА» по представлению начальника 

Учебно-организационного отдела, по согласованию с проректором по учебно-

методической работе, первым проректором.  
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Приложение 1 

Договор  № ________ 

о проведении практической подготовки 

г. Тула                                                     "____"________202____ г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», именуемая в 

дальнейшем «Академия», в лице ректора Карпова Е.Б., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ 
                                               (название организации, предприятия) 

именуемая (ое) в дальнейшем «Организация», в 

лице______________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О.) 

действующей на основании __________________, далее совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация 

практической подготовки обучающихся по направлению (ям) подготовки: 

________________________________________________________________. 

1.2. Компоненты образовательной(ых) программы (программ), при 

реализации которой(ых) организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 

программы, согласовываются Сторонами (приложение 1,2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. «Академия» обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической 

подготовки по каждому компоненту образовательной программы представить 

в «Организацию» в виде Приложения к Договору поименные списки 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 

программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя практической подготовки от 

«Академии», который: 

  обеспечивает организацию образовательной деятельности в 



 
АНО ВО «МПА ВПА» 

Система менеджмента качества 

Положение введено в действие приказом № 29/1 от « 08 » февраля 2022 г. 

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования в АНО BO 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» 

Разработчик: Директор ЦКР Платонова И.В. 

 

Страница 9 из 17 

 

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 

«Организации» за реализацию компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и 

работников «Академии», соблюдение ими правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. установить виды учебной деятельности, и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме 

практической подготовки, включая место, продолжительность и период их 

реализации; 

2.1.4. направить обучающихся в «Организацию» для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.5. оказывать методическую помощь руководителю практической 

подготовки от «Организации» и обучающимся при выполнении 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практической подготовки. 

2.2. «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, из числа работников 

«Организации», которое обеспечивает организацию реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

«Организации»; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-хдневный срок 

уведомить об этом «Академию»; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, выполнение 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 
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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 «Академии» об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с утвержденными правилами 

внутреннего трудового распорядка «Организации», также с другими 

локальными нормативными актами, необходимыми для соблюдения 

обучающимися при практической подготовке; 

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 «Академии» возможность пользоваться помещениями 

«Организации», согласованными Сторонами, 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 «Академии»; 

2.3. «Академия» 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 в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и нормами Правил охраны труда принимать участие в 

расследовании несчастных случаев, произошедших с обучающимися    в 

период прохождения ими практический подготовки в «Организации». 

2.4. «Организация» имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима 

конфиденциальности, принятого в «Организации», предпринимать 

необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, 

способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих 

обязанностей в период организации практической подготовки, режима 



 
АНО ВО «МПА ВПА» 

Система менеджмента качества 

Положение введено в действие приказом № 29/1 от « 08 » февраля 2022 г. 

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования в АНО BO 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» 

Разработчик: Директор ЦКР Платонова И.В. 

 

Страница 11 из 17 

 

конфиденциальности приостановить реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 

конкретного обучающегося; 

2.4.3 незамедлительно информировать руководителя по практической 

подготовке от «Академии» о фактах попыток нарушения обучающимися 

режима конфиденциальности. 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и 

действует в течение 1 года с последующей пролонгацией.  

 

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. 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Академия: 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» 

300026, Россия, г. Тула,  

ул. Рязанская, д.1.  

Телефон: (4872) 700-354.  

E-mail: office@mpa71.ru 

ОГРН 1197154018137,  

ИНН 7107134779,  

КПП 710701001  

р/с 40703810566020110114  

в Тульском ОСБ № 8604 г. Тула  

Организация: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ИНН ________________________ 

КПП ________________________ 

Р/С _________________________ 

К/С _________________________ 

БИК ________________________ 

ОГРН _______________________ 

_________________/_____________ 

(Наименование должности,         И.О. 

Фамилия)  

М.П. 

mailto:office
mailto:offise@mpa71.ru
mailto:offise@mpa71.ru
mailto:offise@mpa71.ru
mailto:offise@mpa71.ru
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к/с 30101810300000000608  

БИК 047003608 

 

Ректор: __________  Е.Б. Карпов 

 М.П. 
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Приложение 1 к договору  

№  _____«___» __________ 2022 г. 

 

Сведения об обучающихся, 

для которых реализуется практическая подготовка 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

обучающихся, 

группа 

Образовательная 

программа 

(программы) 

Компоненты 

образовательной 

программы, при 

реализации которых 

организуется 

практическая 

подготовка 

Сроки 

организации 

практическо

й подготовки 

1     

 

Академия: 
АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» 

 
 

Ректор:____________ Е.Б. Карпов 

 М.П. 

Организация: 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________ _______________ 
         Подпись                       (расшифровка) 

М.П. 
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Приложение 2 к договору  

№ ____________ «___» __________ 2022 г. 

 

Перечень помещений Профильной организации, предоставленных 

для при проведении практической подготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Адрес, номер кабинета / 

помещения 

1   

 

 

 

Академия: 
АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» 

 
 

Ректор:____________ Е.Б. Карпов 

 М.П. 

Организация: 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________ _______________ 
         Подпись                       (расшифровка) 

М.П. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор АНО ВО «МПА ВПА» 

________Е. Б. Карпов 

«___» _______ 20___ г. 

 

Инструкция 

по охране труда при прохождении практической подготовки 

обучающимися всех форм обучения АНО ВО «МПА ВПА» 

 

1. Общие требования 

1.1. К прохождению практической подготовки допускаются обучающиеся 

АНО ВО «МПА ВПА» согласно учебным планам по направлениям 

подготовки, по приказу ректора АНО ВО «МПА ВПА», прошедшие 

Инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. При прохождении практической подготовки на обучающегося могут 

воздействовать следующие опасные и вредные факторы: 

— движущийся транспорт; 

— пожар; 

— электрический ток; 

— недостаточное освещение, отклонение параметров микроклимата 

(состав и скорость параметров воздуха, температура, влажность) помещений; 

— оборудование, применяемое по содержанию практической подготовки 

(ЭВМ, мебель и др.). 

1.3. Место прохождения практической подготовки определяется приказом 

ректора. Самостоятельное изменение места прохождения практической 

подготовки не допускается. 

1.4. Перед выходом в организацию для реализации практической 

подготовки обучающиеся проходят инструктаж по охране труда в АНО ВО 

«МПА ВПА» и расписываются в соответствующем журнале. 

1.5. По прибытии на место прохождения практической подготовки 

обучающиеся обязаны изучить правила внутреннего распорядка организации, 

пройти инструктаж по охране труда с регистрацией в соответствующем 

журнале. 

1.6. При прохождении практической подготовки обучающиеся обязаны 
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соблюдать дисциплину и личную гигиену. 

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший либо очевидец обязан 

немедленно известить преподавателя (руководителя) практической 

подготовки от АНО ВО «МПА ВПА». 

1.8. В первый день практической подготовки обучающийся обязан 

ознакомиться с целями, задачами, порядком ее прохождения. 

1.9. По прибытии на место прохождения практической подготовки 

обучающийся обязан подробно изучить здание и запомнить выходы (в том 

числе запасные) на случай пожара. 

1.10. При движении на место прохождения практической подготовки и 

обратно следует соблюдать правила дорожного движения и правила проезда 

на транспорте. 

2. Требования безопасности при прохождении практической 

подготовки 

2.1. Обучающийся обязан: 

2.1.1. Выполнять требования руководителя и штатных работников 

организации, где проходит практическая подготовка; 

2.1.2. Выполнять правила внутреннего распорядка и требований 

инструкции по охране труде организации, где проходит практическая 

подготовка; 

2.1.3. Знать и выполнять правила профессионального поведения. 

2.2. Обучающимся запрещается бесцельно перемещаться по месту 

проведения практической подготовки. 

2.3. В общении с сотрудниками и посторонними лицами следует 

соблюдать тактичность и доброжелательность. 

2.4. Во избежание поражения электрическим током запрещается 

пользоваться электротехникой c нарушениями изоляции (провода, вилки, 

розетки, выключатели), а также самостоятельности проводить ремонт 

неисправной электротехники. 

2.5.  При пожаре немедленно эвакуироваться; обучающемуся запрещается 

учувствовать в тушении огня, спасении людей и материальных ценностей. В 

случае обнаружения признаков возгорания (запах, дым) немедленно известить 

штатных работников и покинуть опасную зону. 

Подготовил  

Первый проректор       Карпова Е.А. 
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