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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
« КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ »
Петербургский институт ядерной физики им . Б. П . Константинова
Национального исследовательского центра « Курчатовский институт »
( НИЦ « Курчатовский институт » - ПИЯФ )

оз D52 гни

ПРИКАЗ
Гатчина

Об утверждении Положения о практической подготовке обучающихся
НИЦ « Курчатовский институт» - ПИЯФ

В соответствии с приказом Минобрнауки России и Минпросвещения
России от 05.08.2020
885/390 « О практической подготовке обучающихся »
п р и к а з ы в а ю:

1 . Утвердить и ввести в действие Положение о практической подготовке
обучающихся НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ ( Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления образования Черненкова А.Ю.

Директор

С.Е. Горчаков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом
НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ
86
03 ФЕВ 2021
ОТ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
( НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о практической подготовке обучающихся
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ

Гатчина
2021

2

подготовке
обучающихся
о
практической
1. Положение
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ (далее соответственно - Положение,
Институт) определяет порядок организации практической подготовки
обучающихся Института в части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации об образовании.
2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации »;
- приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от
05.08.2020 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013
1259 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре )»;
- приказами Минобрнауки России от 30.07.2014
867 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и
астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации )», от 30.07.2014
871 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(далее вместе - ФГОС ВО );
- иными нормативно-правовыми актами в сфере высшего образования;
- локальными нормативными актами (далее - ЛНА ) Института.
3. Образовательная деятельность Института в форме практической
подготовки организуется при реализации компонентов образовательных
программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Института (далее
программа аспирантуры ),
предусмотренных учебным планом соответствующей программы аспирантуры:
- при реализации практики «Научно- производственная практика» непосредственно в Институте ( способ проведения в соответствии с ФГОС ВО стационарная);
- при реализации практики «Педагогическая практика» - в организации,
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей программы
аспирантуры Института (далее - профильная организация ), на основании
договора, заключаемого между Институтом и профильной организацией
1 ) ( способ проведения в соответствии с ФГОС ВО - выездная);
( Приложение
- при
реализации научных исследований
непосредственно в
Институте.
4. Реализация в соответствии с календарным учебным графиком и
учебным планом программы аспирантуры Института:
- практики « Научно- производственная практика» осуществляется
путем чередования с реализацией иных компонентов программы аспирантуры ;
- практики «Педагогическая практика» осуществляется непрерывно;

3

научных исследований осуществляется путем чередования с
реализацией иных компонентов программы аспирантуры.
5. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации
практической подготовки в форме практики «Педагогическая практика» и
обратно в указанный период осуществляется Институтом в порядке,
установленном соответствующими ЛНА Института.
6. Проживание обучающихся вне места жительства ( места пребывания в
период освоения программы аспирантуры ) в период осуществления
практической подготовки не предусмотрено.
-

Положение разработано:

Начальник отдела высшего образования
управления образования

М.В. Волхонская

СОГЛАСОВАНО :

Ученый секретарь

С.И. Воробьев

Начальник управления образования

А.Ю. Черненков

Приложение
1
к Положению о практической
подготовке обучающихся
НИЦ « Курчатовский институт» - ПИЯФ

ДОГОВОР
о практической подготовке обучающихся

г. Гатчина

«

»

20

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение « Петербургский институт
ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра
« Курчатовский институт » (НИЦ « Курчатовский институт » - ПИЯФ), именуемое в
дальнейшем «Институт», в лице директора Горчакова Сергея Евгеньевича, действующего
,
на основании Устава, с одной стороны, и
,
именуемое в дальнейшем «Университет» , в лице
,
действующего(ей) на основании
с другой стороны, именуемые по отдельности « Сторона », а вместе - «Стороны » ,
заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - Договор).
1.

Предмет Договора

1.1 . Предметом настоящего Договора является организация практической
подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Института по направлениям подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, 06.06.01
Биологические науки, разработанные Институтом в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
направлениям подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, 06.06.01 Биологические науки
( уровень подготовки кадров высшей квалификации ), утвержденных приказами
867 и 871
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07 . 2014
соответственно, на основании имеющейся у Института лицензии на осуществление
образовательной деятельности (от 02.06.2017
2599; выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно) (далее соответственно - практическая
подготовка, аспиранты, программы аспирантуры).
Целью организации практической подготовки аспирантов является создание
условий для выполнения аспирантами определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей программы

аспирантуры.
1.2. Программа(ы) аспирантуры, компоненты программы аспирантуры, при
реализации которых организуется практическая подготовка, количество аспирантов,
осваивающих соответствующие компоненты программы аспирантуры, для которых
необходимо организовать практическую подготовку в соответствии с Договором, сроки
организации практической подготовки согласуются Сторонами не позднее, чем за месяц
до начала практической подготовки в соответствии с заявкой Института по установленной
форме (Приложение
1 к Договору) (далее - Заявка ) .
Сроки организации практической подготовки определяются учебными планами и
календарными учебными графиками программ аспирантуры Института.
1.3. Реализация компонентов программы аспирантуры, согласованных Сторонами
в Приложении
1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной
программы ), осуществляется в помещениях Университета, перечень которых согласуется
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Сторонами не позднее, чем за месяц до начала практической подготовки (Приложение
2 к Договору ) (далее - Перечень помещений).
2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Институт обязан:
аспирантуры,
программы
2.1.1 . Установить
осваиваемые
компоненты
подготовки
,
,
продолжительность
включая место
аспирантами в форме практической
и
период их реализации в форме Заявки в соответствии с программой аспирантуры.
Институт размещает информацию о месте реализации практической подготовки на
официальном сайте Института в сети Интернет в соответствии с пп. з.1 ) п. 1 ч. 2 ст. 29
Федерального закона от 29.12. 2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».
2.1.2. Не позднее чем за три месяца до начала практической подготовки по
каждому компоненту программы аспирантуры представить в Университет для
согласования Заявку с утвержденными приказом директора Института поименными
списками аспирантов, осваивающих соответствующие компоненты программы
аспирантуры посредством практической подготовки , для которых необходимо
организовать практическую подготовку в соответствии с Договором.
2.1.3 . Не позднее чем за месяц до начала практической подготовки согласовать
Заявку и Перечень помещений .
2.1.4. Назначить приказом директора Института руководителя по практической
подготовке от Института, соответствующего требованиям к профессорскопреподавательскому составу , который :
- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической
подготовки при реализации компонентов программы аспирантуры, определенных в
Заявке;
- организует участие аспирантов, поименованных в Заявке, в выполнении
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- оказывает методическую помощь аспирантам, поименованным в Заявке, при
выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;

несет ответственность совместно с ответственным работником Университета за
реализацию компонентов программы аспирантуры в форме практической подготовки, за
жизнь и здоровье аспирантов, поименованных в Заявке, соблюдение ими в период
реализации практической подготовки: правил внутреннего трудового распорядка, правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов, иных правил, установленных
Университетом, а также режима конфиденциальности, принятого в Университете (далее ЛНА Университета).
2.1.5. При смене руководителя по практической подготовке от Института в срок
не позднее 10 рабочих дней уведомить об этом Университет.
2.1.6. Направить аспирантов, поименованных в Заявке, в Университет для
освоения компонентов программы аспирантуры в форме практической подготовки .
2.1.7. Перед направлением аспирантов в Университет для освоения компонентов
программы аспирантуры в форме практической подготовки направить аспирантов,
поименованных в Заявке, на медицинский осмотр 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.
302н, при наличии такой
необходимости в соответствии с пп. 2.2. 8. Договора.
-
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2.2. Университет обязан:
2.2.1 . Установить место реализации практической подготовки аспирантов,
поименованных в Заявке, в форме Перечня помещений.
2.2.2. Не позднее чем за два месяца до начала практической подготовки по
каждому компоненту программы аспирантуры представить в Институт для согласования
Перечень помещений.
2.2.3. Не позднее чем за месяц до начала практической подготовки согласовать
Заявку и Перечень помещений .
2.2.4. Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки аспирантов, поименованных в Заявке, предоставить
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью
аспирантов, в помещениях, определенных Перечнем помещений.
2.2.5. Назначить в установленном в Университете порядке ответственное лицо,
соответствующее требованиям трудового законодательства Российской Федерации о
допуске к педагогической деятельности, из числа работников Университета, которое
обеспечивает организацию реализации компонентов программы аспирантуры в форме
практической подготовки со стороны Университета.
2.2.6. При смене лица, указанного в пп . 2.2.5. Договора, в срок не позднее 10
рабочих дней уведомить об этом Институт.
2.2.7. Обеспечить безопасные условия реализации компонентов программы
аспирантуры в форме практической подготовки, выполнение ЛНА Университета.
2.2.8. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,
и сообщить руководителю практической подготовки от Института не позднее чем за
месяц до начала практической подготовки об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте для реализации пп. 2.1 .7. Договора.
2.2.9. Ознакомить аспирантов с ЛНА Университета .
2.2. 10. Провести необходимые инструктажи по ЛНА Университета, осуществлять
надзор за их соблюдением аспирантами, предпринимать необходимые действия,
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению
конфиденциальной информации.
2.2 . 11 . Предоставить аспирантам и руководителю по практической подготовке от
Института возможность пользоваться помещениями Университета, согласованными
Сторонами в соответствии с Перечнем помещений, а также находящимися в них
оборудованием и техническими средствами обучения.
2.2.12 . Сообщать руководителю по практической подготовке от Института обо всех
случаях нарушениях аспирантами ЛНА Университета.
2.2.13. Допускать аспирантов к работам с учетом квалификационных требований ,
указанных в квалификационных справочниках, профессиональных стандартах ( при
наличии ).
2.2.14. Не привлекать аспирантов к видам работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью, сверх перечня и объема, определенного программой
аспирантуры Института, или не связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.2.15. По результатам практической подготовки аспиранта дать краткий
письменный отзыв и характеристику выполненных аспирантом видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью, отражающую степень формирования,
закрепления, развития практических навыков и компетенции по профилю
соответствующей программы аспирантуры.
2.3. Институт имеет право:
2.3.1 . Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов
программы аспирантуры в форме практической подготовки требованиям настоящего
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Договора, в т. ч. наличие оборудования и технических средств обучения в помещениях,
установленных Перечнем помещений, в необходимом объеме.
2.3.2. Запрашивать у Университета результаты оценки Университетом условий
труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов программы
аспирантуры в форме практической подготовки, и требованиях охраны труда на рабочем
месте.
2.3 .3. Запрашивать у Университета информацию об организации практической
подготовки , в том числе о качестве и объеме выполненных аспирантами работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
2.4. Университет имеет право:
2.4 . 1 . Требовать от аспирантов при реализации практической подготовки
соблюдения ЛНА Университета.
2.4.2. В случае установления в период реализации практической подготовки факта
нарушения аспирантами ЛНА Университета приостановить реализацию компонентов
программы аспирантуры в форме практической подготовки в отношении конкретного
аспиранта.

3.

Срок действия Договора

_

3.1 . Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует по «
»
20 г.
3.2. Договор автоматически продлевается на каждый следующий год, если ни
одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме о своем намерении
прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения срока действия Договора.
3.3 . Изменения и дополнения Договора рассматриваются в срок 10 (десяти )
рабочих дней и оформляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения к
Договору, являющегося его неотъемлемой частью. Дополнительные соглашения
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
3.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по
взаимному соглашению Сторон , которое оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
3.5 . В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору
другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
письменно уведомив другую Сторону о своем намерении в срок не позднее 30 (тридцати)
календарных дней до начала практической подготовки аспирантов.
3.6. В случае прекращения действия настоящего Договора, его положения
остаются в силе по отношению к практической подготовке аспирантов, находящейся в
стадии реализации , до ее полного завершения.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
4.1 . Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств
по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации .
4.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий
настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении
согласия - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и
в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона,
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не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами .
5.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока
исполнения настоящего Договора по взаимному согласию Сторон на период действия
указанных обстоятельств.
5.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору в
связи с форс- мажорными обстоятельствами , Стороны принимают решение об отсрочке
исполнения настоящего Договора.
5.4. Наступление форс мажорных обстоятельств должно быть подтверждено
соответствующим документом, выданным уполномоченным официальным органом.

-

6 . Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.

Адреса , реквизиты и подписи Сторон

Институт
Федеральное государственное бюджетное
учреждение « Петербургский институт
ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского
центра « Курчатовский институт »
(НИЦ « Курчатовский институт » - ПИЯФ)
188300, Ленинградская область,
г . Гатчина, микрорайон Орлова роща, д. 1
ИНН 4705001850 КПП 470501001
ОГРН 103470242443
ОКПО 02698654 ОКТМО 41618101001
ОКАТО 41420000000
УФК по Ленинградской обл.
(ОФК 06 НИЦ « Курчатовский институт»
- ПИЯФ л/сч 20456Ц42210)
Номер счета банка плательщика

Университет

40102810745370000006
Номер счета плательщика
03214643000000014500

« Банк получателя »: Отделение
Ленинградское//УФК по Ленинградской
области, г. Санкт-Петербург,
БИК 014106101

Директор
НИЦ « Курчатовский институт» - ПИЯФ
/ С. Е . Горчаков

м . п.

/

м.п.

Приложение 1
к договору о практической
подготовке обучающихся от
20 г.
«
»
ЗАЯВКА
на организацию практической подготовки обучающихся НИЦ « Курчатовский институт» - ПИЯФ
в (наименование профильной организации)
20 г.
в рамках договора от « »

г. Гатчина

«

1 . В соответствии с пп. 1.2., 2.1 . 1., 2.1.6. Договора о практической подготовке обучающихся НИЦ « Курчатовский институт»
направляет следующих аспирантов для прохождения практической подготовки в ( наименование профильной организации) :
Код и наименование образовательной

программы высшего образования программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
НИЦ « Курчатовский институт » - ПИЯФ
( программы аспирантуры)

Компоненты программы
аспирантуры , при реализации
которых организуется практическая
подготовка

Количество

ФИО аспиранта(ов )

аспирантов,

г.

20

»

- ПИЯФ

Сроки организации практической
подготовки

осваивающих

соответствую щие
компоненты
программы
аспирантуры

с «
по «

Практика « Педагогическая практика »

Итого аспирантов:

»
»

20
20

г.
г.

2. В соответствии с пп. 2.1.1 . Договора место реализации компонентов программы аспирантуры, при реализации которых организуется
практическая подготовка: образовательная организация высшего образования Северо-Западного Федерального округа (на основании Договора (наименование профильной организации) ).
ФИО руководителя по практической подготовке
от НИЦ « Курчатовский институт» - ПИЯФ

/

Ответственное лицо по обеспечению организации
реализации компонентов программы аспирантуры
в форме практической подготовки со стороны (наименование профильной организации)

I

Приложение 2
к договору о практической
подготовке обучающихся от
»
«
20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

помещений (наименование профильной организации ) для реализации компонентов
образовательной программы высшего образования - программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт » - ПИЯФ
( программы аспирантуры ) в рамках договора от «
»
20 г.

г. Гатчина

«

»

20

г.

В соответствии с пп. 1.З., 2.2.1., 2.2.10. Договора о практической подготовке обучающихся
НИЦ « Курчатовский институт»
ПИЯФ реализация компонентов образовательной
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре НИЦ « Курчатовский институт »
ПИЯФ ( программы аспирантуры )
осуществляется в следующих помещениях (наименование профшьной организации ):
Код и наименование
образовательной
программы высшего
образования - программы
подготовки научнопедагогических кадров в

Компонент программы аспирантуры
НИЦ « Курчатовский институт» ПИЯФ

Перечень помещений (наименование
профильной организации) для
реализации компонентов программы
аспирантуры НИЦ « Курчатовский
институт» - ПИЯФ

аспирантуре

НИЦ « Курчатовский
институт» - ПИЯФ
( программы аспирантуры )

Практика « Педагогическая практика»

Ответственное лицо по обеспечению организации
реализации компонентов программы аспирантуры
в форме практической подготовки со стороны
(наименование профшьной организации)

/

ФИО руководителя по практической подготовке
от НИЦ « Курчатовский институт » - ПИЯФ

/

