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Положение 

о практической подготовке обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования (далее - Положение) в Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова (далее – 

Консерватория) устанавливает порядок организации практической подготовки 

обучающихся (далее – практическая подготовка), осваивающих образовательные 

программы высшего образования. Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. No 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. No 197-ФЗ, Положением о практической подготовке 

обучающихся, утвержденным приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России 

от 05.08.2020 г. No 885/390, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. No 1259, Порядком организации и 
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осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающем в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-

стажировки, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

09.06.2020 г. № 609, Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования и образовательными стандартами, утверждаемыми Консерваторией 

самостоятельно. 

2. 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 по профилю соответствующей образовательной программы. 

3. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Консерватории, в том числе в структурных подразделениях 

Консерватории, предназначенных для проведения практической подготовки и/или 

практики; 

2) 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 Консерваторией и 

профильной организацией. 

4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки в Консерватории 

может быть организована при реализации дисциплин (модулей) и практики, 

предусмотренных учебным планом. 

5. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки осуществляется непрерывно либо путем чередования с реализацией практик в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.  

6. Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, семинаров и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

8. В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися в 

образовательных стандартах, а также настоящим Положением Консерватория 

самостоятельно разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие организацию 

практики обучающихся. 

Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, 

разработанной в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами или образовательными стандартами, утвержденным Консерваторией 

самостоятельно в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

9. 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. 

10. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 
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оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

Консерватории обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации (образовательной организации, в структурном подразделении 

которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

12. При наличии в профильной организации или Консерватории (при организации 

практической подготовки в Консерватории) вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

II. Организация практики 

14. Сроки проведения практики устанавливаются Консерваторией в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком и с учетом требований 

образовательных стандартов. 

15. Места прохождения практики определяются целью и содержанием практики. 

16. Для руководства практикой обучающихся назначается руководитель практики из 

числа преподавателей соответствующей кафедры и/или из числа сотрудников 

структурных подразделений Консерватории, предназначенных для проведения 

практической подготовки и/или практики обучающихся.  

17. Направление на практику обучающихся оформляется приказом ректора 

Консерватории. 

18. Педагогическая практика аспирантов и ассистентов-стажеров проводится в 

Консерватории. 

19. Руководителем педагогической практики аспиранта является научный 

руководитель аспиранта, руководителем педагогической и творческой практик 

ассистента-стажера является руководитель образовательной программы ассистентуры-

стажировки.  

20. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при подведении 

итогов общей успеваемости обучающихся. Обучающиеся, не прошедшие практику или 

получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

21. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану, с последующей 

аттестацией. Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

22. В соответствии с частью 20 статьи 83 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебная 

практика и производственная практика по основным профессиональным образовательным 

программам в области искусств может проводиться одновременно с теоретическим 

обучением, если это предусмотрено соответствующей образовательной программой. 
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III. Материально-финансовое обеспечение 

23. При проведении всех видов выездных практик обучающимся возмещаются расходы:  

– по оплате проезда к месту проведения практики и обратно (далее – оплата проезда);  

– дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (места 

пребывания в период освоения образовательной программы);  

– дополнительные расходы (суточные) за каждый день практики (далее – суточные).  

23.1. Оплата проезда производится в полном размере, включая страховой взнос на 

обязательное личное страхование пассажиров на транспорте и иные дополнительные 

сборы, включенные в стоимость билета:  

– железнодорожным транспортом – не выше стоимости проезда в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда (либо купейном вагоне в случае отсутствия поездов с 

плацкартными вагонами в данном направлении), включая расходы за пользование в 

поездах постельными принадлежностями;  

– автомобильным транспортом общего пользования - в автобусе общего типа;  

– воздушным транспортом – не выше стоимости билета экономического класса (при 

целесообразности проезда по причинам дальнего расстояния, либо более низкой 

стоимости относительно выше обозначенных видов транспорта).  

Оплата проезда осуществляется, если:  

а) представлены оригиналы проездных документов (электронного билета и посадочного 

талона, билета, приобретенного в транспортных агентствах, вокзалах и др.) и документа, 

подтверждающего факт оплаты;  

б) в проездных документах указаны даты согласно приказу о направлении на практику с 

учетом времени нахождения в пути к месту практики и обратно.  

При отсутствии оригиналов проездных документов и документов, подтверждающих факт 

оплаты, оплата проезда не производится.  

23.2. Суточные выплачиваются за каждый день выездной практики, включая нахождение 

в пути к месту практики и обратно. Суточные выплачиваются в размере 50% от нормы 

суточных, установленных действующим законодательством для возмещения расходов, 

связанных с командировкой работников учреждений, организаций.  

23.3. Заключение договоров на оказание услуг по проживанию обучающихся (найму 

жилого помещения) в период прохождения всех видов выездных практик организуют 

руководители выездных практик. 

24. При прохождении всех видов стационарных практик проезд к месту проведения 

практики и обратно, дополнительные расходы не возмещаются.  

25. Оплата проезда руководителям по практической подготовке от Консерватории к месту 

выездной практики и обратно, суточных, а также возмещение дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места жительства (наймом жилого помещения), 

производится Консерваторией в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оплате служебных командировок. 

26. Обучающимся, принятым на период практики на работу на вакантные должности в 

профильные организации, выплата суточных не производится.  

27. За обучающимися, принятыми в профильные организации на вакантные должности, на 

период практики, независимо от получения ими заработной платы сохраняется право на 

получение стипендии и иные социальные выплаты. 

 

 


