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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок обеспечения обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования
проездом к месту проведения практики и обратно, а также проживанием
на время прохождения практики в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
(далее – Порядок) разработан на основании:
1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.1.2. Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197ФЗ).
1.1.3. Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от
05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся».
1.1.4. Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.
1.2. Порядок определяет условия обеспечения обучающихся в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении высшего образования «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее – ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, университет ),
осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования, проездом к месту проведения практики и обратно, а также
проживанием на время прохождения практики.
1.3. Порядок утверждается решением Ученого совета Института
сестринского образования.
1.4. Настоящий Порядок обязателен для выполнения структурными
подразделениями ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, отвечающими за
организацию практики обучающихся и ее финансирование.
1.5. Порядок может изменяться и дополняться в соответствии с
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными
правовыми актами органов государственной власти РФ. Изменения и
дополнения к нему утверждаются Ученым советом Института
сестринского образования.
2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. 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. Стационарная практика – практика, которая проводится в
организации либо в профильной организации, расположенной на
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территории населенного пункта, в котором расположена организация.
2.3. Выездная практика – практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположена образовательная организация.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОЕЗДОМ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ И ОБРАТНО, А ТАКЖЕ ПРОЖИВАНИЕМ НА ВРЕМЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
3.1. Обучающимся на период прохождения всех видов практики,
связанных с выездом из места нахождения университета (в пределах
Российской Федерации), выплачиваются суточные в размере,
установленном действующим законодательством РФ, за каждый день
прохождения выездной практики, включая нахождение в пути к месту
практики и обратно, а также компенсируются затраты на проезд и
проживание обучающегося если:
 проезд до места прохождения практики и обратно осуществляется
железнодорожным транспортом в вагонах категории не выше
«плацкарт» и/или автомобильным транспортом на рейсовом
автобусе категории «стандарт» (при предъявлении посадочного
купона, на котором обозначена стоимость поездки);
 проживание на период прохождения практики осуществляется в
общежитии, мини-отеле, хостеле (при предъявлении документов,
подтверждающих проживание).
3.2. Обучающимся, проходящим практику в структурных подразделениях
университета:
 суточные не выплачиваются;
 проживание на период прохождения практики осуществляется в
общежитиях университета (иногородние).
3.3. При прохождении практики обучающимися в составе студенческих
отрядов в профильных организациях проживание и питание
обучающихся осуществляется за счет принимающей организации.
3.4. Оплата руководителям практики от университета суточных, проезда
к месту проведения практики и обратно, а также найма жилого
помещения, производится университетом в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.5. Оплата труда руководителей практики от профильной организации
производится
в
соответствии
с
решением
руководителя
соответствующей организации.
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