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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения практики, включая проведение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Частного учреждения 

образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «РЕАВИЗ» 

(далее – «Медицинский университет «РЕАВИЗ», Университет) определяет правила проведения 

практики обучающихся в Университете. 

1.2. Требования   настоящего Положения обязательны для сотрудников и обучающихся 

«Медицинского университета «РЕАВИЗ» и филиалов. 

1.3. Положение   входит    в    состав    документов,    обеспечивающих    функционирование 

«Медицинского университета «РЕАВИЗ». 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о порядке проведения практики, включая проведение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Частного учреждения 

образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» 

подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами в сфере образования. 
Практика обучающихся является составной частью практической подготовки по всем 

специальностям, реализуемым в «Медицинском университете «Реавиз». 

1.2. Цели, содержание и объем практики определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки, 

специальностям высшего образования (далее ФГОС ВО). 

1.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются «Медицинским университетом 

«Реавизх» самостоятельно на основе ФГОС ВО и с учетом учебных планов и программ 

дисциплин по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в Университете и 

являются составной частью образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию 

стандарта. 

1.4. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

1.5. В Университете осуществляется внутренняя оценка качества подготовки обучающихся в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик. К такой 

оценке привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) 

физические лица, включая педагогических работников Университета. Материалы для проверки 

могут передаваться работодателю в электронном виде. 
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2. ВИДЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Основными видами практики студентов Университета, обучающихся по основным 

образовательным программам, являются учебная практика, производственная практика, 

включая преддипломную практику (далее вместе - практики). 
Университет устанавливает виды (типы) практики и способы ее проведения (при наличии) в 

соответствии со стандартами 

2.2. Проведение учебной практики и производственной практики является обязательным. 

2.3. Конкретный тип учебной и производственной практики, предусмотренный ОПОП, 

разработанный на основе ФГОС ВО, устанавливается университетом в соответствии с ФГОС ВО. 

При разработке программ специалитета/бакалавриата университет выбирает тип(ы) практик в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета/бакалавриата. При выборе всех видов деятельности Университет выбирает все 

типы производственной практик, предусмотренных ФГОС ВО и один или несколько типов 

учебной практики из предусмотренных ФГОС ВО. Университет вправе предусмотреть в 

программе специалитета/бакалавриата иные тип(ы) практик дополнительно к установленным 

ФГОС ВО. 

2.4. Способы проведения практики. В случае указания в ФГОС ВО способов проведения 

производственной практики: стационарная; выездная, университет определяет способ 

проведения практики как стационарную и (или) выездную практики. В случае решения студента 

о практике по индивидуальному договору практики, он оформляет это в форме письменного 

заявления 

2.5. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО, 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

в) по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

г) возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

3.10. Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, определяемых 

Медицинским университетом «Реавиз». Формы контактной работы и иные формы определяемые 

Медицинским университетом «Реавиз», представлены в положении «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета». 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

3.1. Особенности организации и проведения практики определяется Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. № 620н. 

3.2. Проведение практики обеспечивается путем участия обучающихся в медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе путем участия в оказании 

медицинской помощи гражданам. 

3.3. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 
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3.4. Для проведения практики обучающихся Университетом определяются: 

- структурные подразделения Университета; 
- медицинские организации, в том числе медицинские организации, в которых 

располагаются структурные подразделения Университета; 

- организации, осуществляющие производство лекарственных средств; 

- аптечные организации. 

3.5. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих деятельность 

в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, осуществляется при создании 

указанными организациями условий для успешного выполнения обучающимися всех видов 

учебной деятельности соответствующего периода учебного плана ОПОП ВО, 

предусматривающих теоретическую подготовку и приобретение практических навыков с 

использованием средств обучения, основанных на применении симуляционных технологий, в 

том числе фантомной и симуляционной техники, имитирующей медицинские вмешательства, в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

3.6. Организация практической подготовки обучающихся осуществляется на основании 

договора, заключенного между Университетом и медицинской организацией либо организацией, 

осуществляющей производство лекарственных средств, аптечной организацией. 

3.7. Обучающиеся, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и организациями 

на их трудоустройство, могут проходить производственную и преддипломную практики в этих 

организациях. 

3.8. Содержание каждого вида практики и ее объем определяются рабочей программой 

практики, которая разрабатывается кафедрами Университета с учетом ФГОС ВО 

соответствующих специальностей и направлений подготовки, рекомендаций УМО, и 

утверждаются на ее заседании. 

3.9. Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; указание объёма 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Университет может включить в состав программы практики также иные сведения и (или) 

материалы. 

3.10. Учебная, производственная и преддипломная практики начинаются установочной 

конференцией, которую проводит деканат факультета совместно с кафедрами, где 
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разъясняются порядок прохождения практики и ее цель, задачи, содержание и сроки проведения. 

3.11. Практики на каждом курсе завершаются заключительной конференцией, на 

которой подводятся их итоги и выставляются зачеты с оценкой по учебной (производственной) 

практике в соответствии с учебным планом. 

3.12. Время и сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным графиком учебного процесса, с учетом теоретической 

подготовленности обучающихся. 

3.13. Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням, неделям (рассредоточение) при условии 

обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим обучением. 

3.14. В ходе практики обучающийся ведет дневник, шаблон которого представлен в 

рабочей программе практики. Дневник включает итоговый отчет по практике. 

3.15. Последний день практики по учебному плану отводится на работу по подготовке 

отчета по практике, подготовку к промежуточной аттестации, сдачу зачета с оценкой в местах, 

определенных руководителем практики для данного вида деятельности. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

4.1. Организация практики осуществляется Медицинским университетом «РЕАВИЗ». 

Непосредственное руководство практикой возлагается приказом ректора или уполномоченного 

лица на руководителей практики из числа лиц, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу. 

4.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу Университета и руководитель(руководители) практики из числа 

работников профильной организации. 

4.3. Руководитель практики от университета: 

 Составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 1) 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (Приложение 3); 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации, 

осуществляющей профессиональную деятельность; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

4.4. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики (Приложение 4); 

 предоставляет рабочие места обучающимся (Приложение 4); 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка 
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4.5. При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики (приложение 2). 

4.6. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимися может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

4.7. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 

образовательной организации или иного уполномоченного им должностного лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики (Приложение 8) 

4.8. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

4.9. Вместо предлагаемых Медицинским университетом «Реавиз» мест проведения 

производственных практик обучающиеся могут проходить производственную практику в других 

профильных организациях (медицинских организациях, организациях, осуществляющих 

производство лекарственных средств; аптечных организациях), в том числе обучающимся, 

совмещающим обучение с трудовой деятельностью, предоставляется право проходить практику 

по месту трудовой деятельности, если деятельность данных организаций соответствует 

требованиям к содержанию практики. В этом случае обучающийся оформляет заявление на 

индивидуальное прохождение производственной практики (приложение 5, приложение 6), 

представляет ходатайство профильной организации о направлении на практику данного 

обучающегося. Организация практической подготовки данного обучающегося осуществляется 

на основании договора, заключенного между Университетом и профильной организацией. Часы, 

отведенные на контактную работу обучающегося с преподавателем, передаются руководителю от 

профильной организации. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ-ПРАКТИКАНТОВ 

5.1. Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 участвовать в производственной деятельности, выполнять индивидуальные задания, 

предусмотренные программой практики; 

 изучить и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучить и соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности /техники 

безопасности; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками, а также материальную ответственность за приборы и оборудование; 

 осуществлять оказание медицинской помощи гражданам под контролем медицинского 

персонала при соблюдении медицинской этики и согласия пациентов или их законных 

представителей; 

 вести дневник, в котором фиксируются все виды работ, выполняемых в течение рабочего 

дня; 

 по окончании практики отчитываться о проделанной работе и предоставить отчет и дневник 

руководителю. 

5.2. С момента зачисления обучающихся, в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 
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5.3. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики составляет 

для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), от 18 

лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

5.4. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) 

в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования); Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 октября 2011 г., регистрационный № 22111). 

5.5. В период прохождения практики, обучающимся, получающим предусмотренные 

законодательством Российской Федерации стипендии, осуществляется выплата указанных 

стипендий независимо от получения ими денежных средств по месту прохождения практики. 

5.6. При прохождении всех видов стационарных практик проезд к месту проведения практики 

и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и обратно, а также 

проживанием их вне места жительства в период прохождения практики осуществляется 

организацией на условиях и в порядке, изложенным в Приложении 7 настоящего Положения. 

 

6.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

6.1. По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет по установленной 

форме (в электронном виде) и сдает его руководителю одновременно с дневником, подписанным 

руководителем учреждения или руководителем практики от профильной организации. 

6.2. Дневник о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся 

работе в период практики. Дневник хранится (в электронном виде) на кафедре в течение 1 года. 

6.3. Учебная практика оценивается руководителем практики от организации оценкой на 

основе работ, выполненных обучающимся в этот период. 

6.4. Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

зачета с оценкой в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по специальности (направлению 

подготовки) на основании защиты оформленного отчета и отзыва соруководителя практики от 

учреждения руководителю практики от университета в последний день практики. По итогам 

положительной аттестации обучающемуся выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению, и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

6.5. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, по индивидуальному плану. 

6.6. Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида, при отсутствии уважительной 

причины, или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации 
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результатов прохождения практики какого-либо вида, считаются имеющими академическую 

задолженность и могут быть отчислены из образовательной организации ВО, как имеющие 

академическую задолженность. 

6.7. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

8.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико- социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

8.3. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико- социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций 

8.4. Все локальные нормативные акты Медицинского университета «Реавиз» по вопросам 

проведения практики доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 

форме. 
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Приложение 1 
 

 

Руководитель практики от медицинского университета «Реавиз»: 
 

 

Руководитель практики от профильной организации 
 

 

 
 

Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ" 

 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

(наименование практики) 
 

Код и наименование специальности (направления подготовки) 

 

Срок прохождения практики: с «_ » _г. по « » г. 

Руководитель практики от университета     

Наименование профильной организации:     

Руководитель практики от профильной организации __________________ 

 

№ п/п Ф.И.О. обучающихся № группы Планируемые работы 
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Руководитель практики от медицинского университета «Реавиз»: 
 

Руководитель практики от профильной организации 
 

 
 

Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования 

МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ" 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 
 

(наименование практики) 
 

(шифр и наименование специальности) 
в    

(название профильной организации) 

 

№ Номер 
группы 

ФИО обучающихся Сроки прохождения 
практики 
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Шаблон индивидуального задания на практику 

 
Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» 

Индивидуальное задание в период прохождения производственной/учебной практики 
 

Специальность (уровень специалитета/бакалавриата) 

ФИО  группа   
 

№ Манипуляции и действия при: Количество 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Руководитель практики от Медицинского университета «Реавиз»    
 

«Согласовано» Руководитель практики от профильной организации   
 

Примечание: 

Критерии оценивания результатов практики: 

«Отлично» - планируемые результаты обучения по практике достигнуты 
«Хорошо» - планируемые результаты обучения по практике достигнуты, но обучающийся при решении 

профессиональных задач, не всегда инициативен, не в полной мере использует на практике свои 

теоретические знания 

«удовлетворительно» - планируемые результаты обучения по практике достигнуты частично. 

Обучающийся имеет теоретические знания по практике, умеет их применять под контролем 

руководителя 

«Неудовлетворительно» - планируемые результаты обучения по практике не достигнуты 



 

 

 

 

Приложение 4 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Медицинские организации/ 

организации, 

осуществляющие 

производство лекарственных 

средств/ 

аптечные организации 

Должность руководителя 

практики от профильной 

организации 

ФИО 
руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

Представление 

рабочих мест 

обучающимся 

Индивидуальные 

задания, 

содержание и 

планируемые 

результаты 

практики 

Подпись 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

      

      

      

      

      

      

      



 

 

Приложение 5 

 

Ректору Медицинского университета «Реавиз» 

д.м.н., профессору Лысову Н.А. 

обучающегося     

группы факультета 

  (ФИО) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу вместо предлагаемых Медицинским университетом «Реавиз» мест 

проведения производственных практик направить меня для прохождения практики по 

месту моего постоянного жительства на основании договора индивидуального 

прохождения практики в 
 

 

 

 

. 
Расходы, связанные с проездом к месту практики и обратно, а также суточные беру на 

себя. 

 

 

 

Подпись 

Дата 



- 15 - 

 

 

 МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

«РЕАВИЗ» 

Система менеджмента качества 

Положение о порядке проведения практики, включая 

проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Частного 
учреждения образовательной организации высшего 

образования «Медицинский университет «Реавиз» 

стр. 15 

 
 

Приложение 6 

 

Ректору Медицинского университета «Реавиз» 

д.м.н., профессору Лысову Н.А. 

обучающегося     

группы факультета 

  (ФИО) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу вместо предлагаемых Медицинским университетом «Реавиз» мест 

проведения производственных практик направить меня для прохождения практики на 

основании        договора        индивидуального        прохождения        практики в 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись 

Дата 
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Приложение 7 

Порядок оплаты проезда и других расходов при проведении выездных 

производственных практик обучающихся 

Настоящий порядок регламентирует процедуру проезда и других расходов при 

проведении выездных производственных практик обучающихся. Согласно п. 15 Положение 

о практической подготовке обучающихся, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5 августа 2020 года № 885/390, студентам, обучающимся в вузе, за период 

прохождения всех видов практик, связанных с выездом из места нахождения Медицинского 

университета «Реавиз». При проведении выездных практик суммы выплат 

регламентируются настоящим порядком, а именно оплата проезда к месту проведения 

практики и обратно (согласно проездных документов) оплачивается полностью, а также 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и 

обратно, устанавливаются в размере 50% от нормы суточных (для федеральных 

учреждений размер суточных составляет 100 руб. - постановление Правительства РФ от 2 

октября 2002 г. 729). При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. Все виды практик 

осуществляются только на основе договоров между ВУЗом и предприятиями. 

При прохождении практики за пределами Российской Федерации проезд 

оплачивается при наличии средств. При этом билет должен быть предоставлен в 

российской валюте, иначе к билету должна быть приложена справка о стоимости проезда 

в рублях. Справка предоставляется справочным бюро вокзала. 

Проезд студентов, направляемых к месту проведения практики автомобильным, 

железнодорожным или водным транспортом и обратно, оплачивается полностью. Проезд 

студентов в места прохождения практики, не связанные железнодорожными и водными 

путями с местом нахождения вуза, оплачивается высшим учебным заведением на 

основании предъявленных документов. Если студент предъявляет авиабилет к месту 

проведения практики связанное железнодорожными или водными путями, то билет не 

оплачивается, а суточные к оплате принимаются (с приложением авиабилетов). В этом 

случае по срокам билеты должны удовлетворять условиям: билеты принимаются к оплате 

в том случае, если студент прибывает к месту прохождения практики не раньше, чем за 5 

дней до начала прохождения практики по приказу и выезжает с места прохождения 

практики не позднее, чем через 5 дней после окончания практики (время отправления 

местное). В этом случае суточные выплачиваются в полном размере за период нахождения 

в пути студента и за время прохождения практики. В случае нарушения вышеизложенных 

условий проезд и суточные не компенсируются. Билет может быть предъявлен к оплате в 

одну сторону. В этом случае оплачиваются суточные и билет. Суточные могут быть 

оплачены по копии билетов. Если студент уезжает к месту прохождения практики согласно 

приказу, а возвращается в г. Самара для продолжения прохождения практики раньше 

сроков её окончания, то оплачиваются оба билета, а также суточные до момента 

фактического прохождения практики с выездом из места нахождения Университета. 

Аналогично оплачивается проезд и выплачиваются суточные, если студент уезжает позже, 

а возвращается в срок, согласно приказу. В том случае, если прямых сообщений из Самары 

до места прохождения практики нет, оплачивается как билет до близлежащей станции, 

так и билет от близлежащей станции до места 
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прохождения практики. При этом временной разрыв между стыковочными билетами не 

должен превышать одни сутки. Билет прямого сообщения может быть оплачен с 

близлежащей станции до места прохождения практики без предоставления билета от места 

нахождения Университета до близлежащей станции. Оплата студентам бюджетной формы 

обучения производится из средств федерального бюджета. Оплата студентам очной формы 

обучения обучающимся с полным возмещением затрат, производится из внебюджетных 

средств. 

Порядок прохождения документов для оплаты суточных и проезда к месту 

практики обучающимся 

В деканате собираются заявления от студентов об оплате проезда и суточных с 

приложением билетов, составляется реестр и подписывается руководителем практики от 

Университета. Заявления об оплате предоставляются не позже 2 недель со дня приезда. В 

случае, когда студент сразу после прохождения практики уезжает на каникулы (согласно 

утвержденного графика учебного процесса), заявление предоставляется не позже 2 недель 

после окончания каникул. Реестр с документами передается в бухгалтерию. Бухгалтер 

проверяет наличие приказа о направлении студентов на практику, картсчета у студента для 

перечисления средств, суммы к оплате. При необходимости корректирует их и возвращает 

документы в деканат для внесения изменений. Исправленный реестр руководитель 

практики передает снова в бухгалтерию. Бухгалтерия перечисляет денежные средства на 

картсчет студента в установленные сроки выплаты стипендии. 
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Приложение 8 

Наименование принимающей организации 

 

Направление на практику 

 

В целях выполнения основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по специальности   

руководство Медицинского Университета «Реавиз» просит Вас предоставить возможность 

пройти учебную (производственную) практику полное наименование практики в 

объёме         учебных часов с «__» 20     г. по 

«__» 20     г.      обучающимся     курса   очной формы обучения     

факультета учебной группы: 

Список обучающихся: 

Уполномоченный руководитель 
организации 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Информация о внесенных изменениях 

№ 

изменения 

№ и дата 

распоряжения 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения в действие 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 


		2022-12-01T11:16:32+0400
	МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ"




