


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение “О порядке организации и проведения видов практик по 

программам высшего образования в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова»” (далее – Положение) является локальным нормативно-

правовым актом ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова» (далее  по тексту – Консерватория) и устанавливает общие порядок организации и 

проведения видов практик по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования, реализуемым в Консерватории. 

1.2.Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

-Закон Российской Федерации от  29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

-Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

-Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40168); 

-Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132); 

-Устав ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова» (далее – Консерватория); 

-Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, 

реализуемые  Консерватории; 

-иные действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения участников 

образовательного процесса. 

1.3.Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся по 

программам высшего образования в Консерватории. 

  

2. УСЛОВИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ   

ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
 

2.1.Согласно Статье 2 Закона об образовании, практика – вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.2.В соответствии с п.20 статьи 83 Закона об образовании, практика по основным 

профессиональным образовательным программам в области искусств может проводиться 

одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено соответствующей 

образовательной программой. 

2.3.Общие требования к порядку организации и проведения практики обучающихся (в 

том числе – студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (далее соответственно - 

обучающиеся, ОПОП ВО), формы и способы ее проведения, а также виды практик 

обучающихся, установлены Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 



18.12.2015 N 40168) и являются обязательными к исполнению вне зависимости от вида 

практики и специфики реализации программы. 

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ  КОНСЕРВАТОРИЕЙ 

 

3.1.Конкретные виды (типы), формы, объемы учебной работы по практике, требования к 

формам промежуточной аттестации, установлены требованиями календарных учебных 

графиков и рабочих учебных планов по каждой основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, реализуемым в Консерватории. 

3.2.Приказы о назначении руководителей практики составляются учебно-методическим 

управлением под общим руководством проректора по учебной и воспитательной работе на 

основании сведений, предоставленных заведующими кафедр, реализующих конкретные 

программы практик в Консерватории.  

3.3.Приказы о назначении руководителей практики составляются по каждому из 

конкретных видов практик. 

3.4.Общие требования к организации и реализации практики, примерные формы рабочих 

графиков (планов), индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в период 

проведения практики, формы отчётности о выполнении заданий и иные предусмотренные 

формы, установлены локальными нормативно-правовыми актами, устанавливающими порядок 

организации и прохождения конкретных видов практик, реализуемых в Консерватории; 

3.5.Конкретные способы проведения практики, цели и задачи практик, требования к 

порядку и формам прохождения конкретных видов практик, контрольные требования, а также 

конкретные формы рабочих графиков (планов), индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период проведения практики, формы отчётности о выполнении заданий и иные 

предусмотренные формы, установлены рабочими программами практик. 

3.6.Договоры с организациями по проведению практики составляются учебно-

методическим управлением под общим руководством проректора по учебной и воспитательной 

работе.  

3.7.Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и обратно, а 

также проживанием их вне места жительства в период прохождения практики, осуществляется 

в Консерватории на условиях и в порядке, установленных Положением «О порядке 

направления в поездки обучающихся», а также Положением «О стипендиальном обеспечении и 

иных формах материальной поддержки обучающихся», принятыми Учёным советом. 

3.8.Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья программы практик реализуются Консерваторией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности), в соответствии с требованиями Положения «Об обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», принятого Учёным советом Консерватории. 

3.9.Контроль за реализацией программ практик осуществляют заведующие кафедр, 

реализующих программы практик. 

 

4. ФИКСАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

4.1.Качество освоения содержания программ практик выявляется во время прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации в порядке, установленном Положением “О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования»; 

4.2.Результаты прохождения обучающимися видов практик документально фиксируются 

и хранятся в порядке, установленном Положением «О порядке учета и хранения в архивах на 

бумажных и/или электронных носителях результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, реализуемых в Консерватории», принятым Учёным советом Консерватории. 

4.3.Невыполнение обучающимся требований программы практики и не прохождение им 



промежуточной аттестации по практике  влечёт за собой возникновение за обучающимся 

академической задолженности. 

4.4.Академическая задолженность по практике ликвидируется обучающимся в порядке, 

установленном в Консерватории Положением “О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 

образования".  

4.5.Обучающийся, не выполнивший требования программы практики по уважительной 

причине, может быть направлен на прохождение практики вторично, в свободное от учебы 

время. 

4.6.Уважительные причины не прохождения обучающимся практики установлены 

Положением «О правилах внутреннего учебного распорядка», принятым Учёным советом 

Консерватории. 

4.7.Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в установленные 

сроки, отчисляется из Консерватории в порядке, установленном Положением, 

регламентирующем отчисление обучающегося из Консерватории. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в процессе работы, 

вносятся в настоящее Положение руководством Консерватории на основании решения Ученого 

совета Консерватории и утверждаются ректором Консерватории. 

5.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 

Консерватории. 
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