
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ 

01.07.2022 № 731-ОД 

г. Белгород 

Об утверждении Регламента организации практической подготовки обучающихся 
при проведении практики и форм документов, используемых при организации и 

проведении практики обучающихся, и Инструкции по их оформлению 
 

В целях систематизации и совершенствования работы по планированию и 
организации практической подготовки при проведении практики обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
ординатуры) и среднего профессионального образования, а также для 
установления единообразия состава и форм документов 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 Регламент организации 
практической подготовки обучающихся при проведении практики 
(прилагается). 
 2.     Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 формы следующих 
документов: 
2.1. Договор о практической подготовке обучающихся при проведении 
практики (Приложение 1). 
2.2. Договор об организации практической подготовки обучающихся, 
заключаемый между образовательной или научной организацией и 
медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 
лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и 
изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-
экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей 
деятельность в сфере охраны здоровья (Приложение 2).  
2.3. Договор об оказании услуг по организации практической подготовки 
обучающихся при проведении практики (Приложение 3). 
2.4. Приказ о направлении на практику обучающихся (Приложение 4). 
2.5. Приказ о направлении на выездную практику/выездную часть практики 
обучающихся (Приложение 5). 
2.6. Направление на практику (Приложение 6). 
2.7. Отчет о прохождении практики ординатора (Приложение 7). 
2.8. Отчет о прохождении практики студента (Приложение 8). 
2.9. Отчет кафедры/цикловой методической комиссии о результатах практики 
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(Приложение 9). 
2.10. Заявление обучающегося (согласие на проведение практики) (Приложение 
10). 
2.11. Расчетные показатели расходов на организацию практической подготовки 
обучающихся при проведении выездной практики (Приложение 11). 
2.12. Докладная записка о составлении смет расходов на организацию 
практической подготовки обучающихся при проведении практики 
(Приложение 12). 

3. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 Инструкцию по 
оформлению документов, используемых при организации и проведении 
практики (далее – Инструкция) (Приложение 13). 

4. При подготовке и заключении договоров о практической подготовке 
обучающихся при проведении практики, договоров об организации 
практической подготовки обучающихся, заключаемых между образовательной 
или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, 
осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья (далее – Договоры): 
- ответственность за своевременность и правильность оформления Договоров и 
приложений к ним, достоверность указанных сведений, а также за соблюдение 
процедуры заключения Договоров, определенной Регламентом, возложить на 
директоров институтов/колледжей;  
- ответственность за соответствие формам Договоров, утвержденным 
настоящим приказом, возложить на работников центра профессиональной 
карьеры;  
- ответственность за соответствие форм Договоров требованиям 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 
университета (в случае внесения изменений в утвержденную форму и (или) при 
использовании форм, установленных в профильных организациях - базах 
практики) возложить на работников правового управления.  

5. Контроль за соблюдением требований при использовании форм 
Договоров и порядка заключения Договоров возложить на директора 
департамента довузовской подготовки и организации приема Гальцева А.В.  

6.  Признать утратившими силу с 01.09.2022: 
6.1. Приказ от 30.12.2020 № 1436-ОД «Об утверждении Регламента 
организации практической подготовки обучающихся при проведении практики 
и форм документов, используемых при организации и проведении практики 
обучающихся, и Инструкции по их оформлению»; 
6.2. Приказ от 11.05.2021 № 535-ОД «Об утверждении Регламента организации 
практической подготовки обучающихся при проведении практики»; 
6.3. Приказ от 01.12.2021 № 510-ОД «О внесении изменений в Регламент 
организации практической подготовки обучающихся при проведении 
практики»; 

7. Руководителям структурных подразделений, работникам университета 



 3 

при планировании и организации практической подготовки обучающихся при 
проведении практики руководствоваться утвержденным настоящим приказом 
Регламентом, Инструкцией и использовать утвержденные настоящим приказом 
формы документов. 

8. Начальнику отдела организации практик центра профессиональной 
карьеры департамента довузовской подготовки и организации приема 
Колтуновой Т.В. опубликовать на сайте университета утвержденные 
настоящим приказом: 
8.1. Регламент организации практической подготовки обучающихся при 
проведении практики. 
8.2. Формы документов, используемых при организации и проведении практик. 
8.3. Инструкцию. 

9. Директорам институтов/колледжей, деканам факультетов, директору 
филиала в течение 5 (пяти) рабочих дней ознакомить с настоящим приказом 
работников, ответственных за организацию и проведение практики в 
подведомственных структурных подразделениях и заведующих 
кафедрами/председателей цикловых методических комиссий. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по качеству и дополнительному образованию Шаповалова В.А. 

 

 
 




