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Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
организацию практической подготовки обучающихся 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021)  
«Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) 
«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 
обучающихся») 

Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 435н «Об утверждении типовой формы договора  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» 

 Приказ Минздрава России от 03.09.2013 N 620н 
«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования» 



Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
организацию практической подготовки обучающихся 

 Письмо Минобрнауки России от 30.10.2020 N МН-5/20730 «О направлении вопросов-ответов» 
(вместе с "Вопросами-ответами в части правового регулирования практической подготовки 
обучающихся") 

Письмо Минздрава России от 02.11.2020 N 16-2/И/2-16645 
«Об особенностях реализации образовательных программ среднего и высшего 
медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19» 

 Приказ ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России от 05.06.2018 № 852_КМ (вместе с Положением об 
организации проведения практики в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации) 

 Приказ Минздрава России от 29.03.2020 N 248 
«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам 
медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 



Определение 

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 компетенции по профилю 
соответствующей образовательной программы. (ч.24 ст. 2 
ФЗ-273) 



Практическая подготовка 
может быть организована: 

(ст. 7 ФЗ-273) 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, в том числе ее 
структурном подразделении, предназначенном для проведения 
практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 
указанной организацией и организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в структурном подразделении указанной 
организации, предназначенном для проведения практической подготовки; 



Какая организация считается профильной? 
Какими нормативными документами подтверждается 

профильность? 

• Профильность организации определяется в соответствии с будущей 
профессиональной деятельностью, направленностью образовательной 
программы с учетом ФГОС и Профессиональных стандартов 
 

• Профильность может иметь как вид деятельности организации в 
целом, так и деятельность в рамках структурных подразделений 
организации или отдельных специалистов 

 
• Подтверждающими документами являются устав профильной 

организации, положение о структурном подразделении, штатное 
расписание) 



В чем разница между практикой и практической 
подготовкой? 

• Практика, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями), является компонентом образовательной программы, 
предусмотренным учебным планом (пункт 22 статьи 2 ФЗ-273). 
 

• Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
может быть организована при реализации любых компонентов 
образовательной программы, в том числе и практики. 
 

• Практическая подготовка  при проведении практики 
организуется путем непосредственного выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 



Руководитель практической подготовки 
обучающихся от вуза 

Для организации и проведения практической подготовки обучающихся руководитель организации назначает 
из числа работников такой организации руководителя практической подготовки; руководитель 
организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 
назначает работника (работников), замещающего (замещающих) штатные должности в данной организации, 
ответственного за организацию и проведение практической подготовки (далее - ответственный работник). 
 

Руководитель практической подготовки обучающихся от вуза: 
 

несет персональную ответственность совместно с ответственным работником за проведение 
практической подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда; 
 
обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью, на основании успешного выполнения обучающимися 
видов учебной деятельности в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 
 
обеспечивает контроль за выполнением обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью; 
 
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 



Особенности реализации практической подготовки по 
профессиональным образовательным программам медицинского 

образования и фармацевтического образования 
(ч. 4 ст. 82 ФЗ-273) 

Практическая подготовка лиц, получающих среднее медицинское образование или среднее 
фармацевтическое образование либо высшее медицинское образование или высшее 
фармацевтическое образование, а также дополнительное профессиональное образование, 
обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности в соответствии с образовательными программами и 
организуется: 
1) в образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность 
или фармацевтическую деятельность (клиники); 
2) в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в которых 
располагаются структурные подразделения образовательных и научных организаций 
(клиническая база); 
3) в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, организациях, 
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных 
организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 



Особенности реализации практической подготовки по 
профессиональным образовательным программам медицинского 

образования и фармацевтического образования 
(ч. 5 ст. 82 ФЗ-273) 

Организация практической подготовки обучающихся в случаях, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 4 настоящей статьи, осуществляется на основании договора 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.  
Типовая форма указанного договора утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования.  



Инструкция по разработке и заключению 
договоров 

1. Обязательность положений примерной формы 
• Форма договора о практической подготовке, утвержденная 
Приказом является примерной, что позволяет сторонам договора 
устанавливать иные условия, не предусмотренные указанной формой, 
не противоречащие законодательству РФ. 
• При этом предусмотренные примерной формой договора 
условия, в том числе приложений должны быть включены в договор, 
так как они основаны на нормах законодательства РФ. 
 



Форма договора зависит от УГС и утверждена определенными 
статьями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Реализация практической подготовки по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования и 
фармацевтического образования регламентируется статьей 82 
ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 
 

 
Реализация практической подготовки по основным 
профессиональным образовательным программам 
регламентируется статьей 13 ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» 
 

Инструкция по разработке и заключению договоров 



Договор о практической подготовке по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования должен содержать следующие 
положения (ч. 5 ст. 82 ФЗ-273) 

1. Виды деятельности, по которым 
осуществляется практическая 

подготовка обучающихся  
 

 (указываются работы в соответствии с 
лицензией на медицинскую или 
фармацевтическую деятельность) 



Договор о практической подготовке по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования должен содержать следующие 
положения (ч. 5 ст. 82 ФЗ-273) 

2. Сроки осуществления 
практической подготовки в 

соответствии с учебным 
планом 



Договор о практической подготовке по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования должен содержать следующие 
положения (ч. 5 ст. 82 ФЗ-273) 

3. Перечень работников 
образовательной организации, 

работников научной организации 
(указывается в приложении 1) 

Наименование структурного 

подразделения Организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Наименование 

профессии/специальности/н

аправления 

подготовки/дополнительно

й профессиональной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Реквизиты 

сертификата 

специалиста либо 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста 



Договор о практической подготовке по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования должен содержать следующие 
положения (ч. 5 ст. 82 ФЗ-273) 

4. Количество обучающихся, 
участвующих в практической 

подготовке 



Договор о практической подготовке по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования должен содержать следующие 
положения (ч. 5 ст. 82 ФЗ-273) 

5. Порядок и условия 
использования 

необходимого для 
организации практической 

подготовки имущества 
сторон договора 



Договор о практической подготовке по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования должен содержать следующие 
положения (ч. 5 ст. 82 ФЗ-273) 

6. Порядок участия обучающихся, 
работников образовательной 

организации, работников научной 
организации в соответствующей 

деятельности, включая порядок их 
участия в оказании медицинской 

помощи гражданам 



Договор о практической подготовке по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования должен содержать следующие 
положения (ч. 5 ст. 82 ФЗ-273) 

7. Ответственность образовательной 
организации, научной организации 

за вред, причиненный при 
осуществлении практической 

подготовки обучающихся, в том 
числе пациентам 



Перечень документов, которые необходимо прилагать к 
договору о практической подготовке 

КОПИИ 
 

1. Лицензии о деятельности  
 

2. Санитарно-эпидемологического заключения 
 

3. Выписки ЕГРН или кадастровый номер здания(й) 
 

4. Выкопировку помещения(й) с поэтажного плана 
технического паспорта здания(й) 



Договор о практической подготовке и санитарно-эпидемиологическое 
заключение должны содержать актуальный адрес в соответствии со 

следующими бесплатными ресурсами: 
 
Индекс адреса должен соответствовать выписке из Единого государственного 
реестра юридических лиц. Выписка доступна по ссылке: https://egrul.nalog.ru 
Пример: 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, пл. Павших борцов, д.1 
 
Адрес должен соответствовать Единому государственному реестру 
недвижимости. Доступен по ссылке: https://rosreestr.gov.ru (Сервис: справочная 
система по объектам недвижимости в режиме online) 
Пример: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Павших борцов, д.1 

Инструкция по разработке и заключению договоров 

https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://rosreestr.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/


Инструкция по разработке и заключению договоров 

2. Место прохождения практической подготовки 
 
Реализация компонентов образовательной программы, 
согласованных Сторонами в приложении № 1 к настоящему 
Договору, осуществляется в помещениях Профильной 
организации, перечень которых согласуется Сторонами и 
является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 2), 
(пункт 1.3 Положения). 



Инструкция по разработке и заключению договоров 

3. Оформление оборудования по практической подготовке 
 
При организации практической подготовки профильные организации 
создают условия для реализации компонентов образовательной 
программы, предоставляют оборудование и технические средства 
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 
связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 
 
При заключении договора образовательная организация должна оценить 
достаточность необходимого оборудования для проведения практической 
подготовки в соответствии с профильной организации. 



Инструкция по разработке и заключению договоров 

3. Оформление оборудования по практической подготовке 
 
Договоры о практической подготовке, помимо общих требований к составлению, 
должны содержать следующую информацию: 
Адрес, этаж, № кабинета фактический, № кабинета по техническому паспарту, 
площадь. 
  
Перечень техники (оборудования) должен соответствовать требованиям к 
материально-техническому обеспечению согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам по образовательным программам. Минимум для 
каждой базы практики: специализированная мебель, мультимедийное и иное 
оборудование, технические средства обучения, компьютер с комплектом 
лицензионного программного обеспечения и выходом в сеть Интернет. 



Форма договора о практической подготовке для НЕ 
клинических специальностей/направлений подготовки 

Клиническая психология  
 

Социальная работа 
 

Менеджмент 
 

Биология 
 

Биотехнические системы и 
технологии 

 
Ветеринария 

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения 
России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О 
практической подготовке обучающихся» (вместе с 
«Положением о практической подготовке 
обучающихся») 



Форма договора о практической подготовке для НЕ 
клинических специальностей/направлений подготовки 



Форма договора о практической подготовке для ОП 
медицинского, фармацевтического образования 

Лечебное дело 
 

Педиатрия 
 

Фармация 
 

Стоматология 
 

Медико-профилактическое дело 
 
Медицинская биохимия 

Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 435н «Об утверждении 
типовой формы договора  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» 



Форма договора о практической подготовке для ОП 
медицинского, фармацевтического образования 



Форма договора о практической подготовке для ОП 
медицинского, фармацевтического образования 



Форма договора о практической подготовке для ОП 
медицинского, фармацевтического образования 



Форма договора о практической подготовке для ОП 
медицинского, фармацевтического образования 



Документы на кафедрах, реализующих практику 

Оцениваемый критерий 

1. Копия приказа ректора о базах практики 

2. График (план) проведения практики  

3. Программа практики(к) 

4. Фонд оценочных средств 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации 

6. Образец индивидуального задания практик обучающихся 

7. Отчетная документация обучающихся в соответствии с программой практики 

8. Зачетные и экзаменационные ведомости по практике (копии/вторые экземпляры) 

9. Контрольные листы с подписями студентов о прослушивании инструктажа по 
технике безопасности 
10. Отчет по итогам практики (копия/второй экземпляр) 



Документы на кафедрах, реализующих практику 

1. Копия приказа ректора о базах практики 

https://www.volgmed.ru/uploads/files/2021-11/152846-
prikaz_volggmu_ob_utverzhdenii_baz_uchebnoj_i_proizvodstven

noj_praktiki_2021-2022_g.pdf 

https://www.volgmed.ru/uploads/files/2021-11/152846-prikaz_volggmu_ob_utverzhdenii_baz_uchebnoj_i_proizvodstvennoj_praktiki_2021-2022_g.pdf
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2021-11/152846-prikaz_volggmu_ob_utverzhdenii_baz_uchebnoj_i_proizvodstvennoj_praktiki_2021-2022_g.pdf
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2021-11/152846-prikaz_volggmu_ob_utverzhdenii_baz_uchebnoj_i_proizvodstvennoj_praktiki_2021-2022_g.pdf
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2021-11/152846-prikaz_volggmu_ob_utverzhdenii_baz_uchebnoj_i_proizvodstvennoj_praktiki_2021-2022_g.pdf
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2021-11/152846-prikaz_volggmu_ob_utverzhdenii_baz_uchebnoj_i_proizvodstvennoj_praktiki_2021-2022_g.pdf
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2021-11/152846-prikaz_volggmu_ob_utverzhdenii_baz_uchebnoj_i_proizvodstvennoj_praktiki_2021-2022_g.pdf
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2021-11/152846-prikaz_volggmu_ob_utverzhdenii_baz_uchebnoj_i_proizvodstvennoj_praktiki_2021-2022_g.pdf
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2021-11/152846-prikaz_volggmu_ob_utverzhdenii_baz_uchebnoj_i_proizvodstvennoj_praktiki_2021-2022_g.pdf


Документы на кафедрах, реализующих практику 

2. График (план) проведения 
практики  

3. Программа практики(к) 

4. Фонд оценочных средств 

5. Порядок проведения 
промежуточной аттестации 



Документы на кафедрах, реализующих практику 

https://www.volgmed.ru/ru/files/list/7352/?
dept=26&rdir=168 

6. Индивидуальные задания практик 
обучающихся 

https://www.volgmed.ru/ru/files/list/7352/?dept=26&rdir=168
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/7352/?dept=26&rdir=168


Документы на кафедрах, реализующих практику 

7. Отчетная документация обучающихся в соответствии с 
программой практики 

8. Зачетные и экзаменационные ведомости по практике 
(копии/вторые экземпляры) 

10. Отчет по итогам практики (копия/второй экземпляр) 

9. Контрольные листы с подписями студентов о 
прослушивании инструктажа по технике безопасности 



Благодарим за внимание! 


