ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования

Университет прокуратуры
Российской Федерации

ПРИКАЗ
№ 235

24.05.2018

Москва
Об утверждении форм договора об образовании по образовательным
программам высшего образования в федеральном государственном
казенном образовательном учреждении высшего образования «Университет
прокуратуры Российской Федерации»
На основании приказов Генерального прокурора Российской Федерации от
06.03.2018 № 123 «О переименовании федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации» и филиалов в федеральное государственное
казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет
Генеральной прокуратуры Российской Федерации», от 16.03.2018 № 146 «О внесении
изменений в приказ Генерального прокурора от 06.03.2018 № 123 «О переименовании
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» и филиалов
в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Университет Генеральной прокуратуры Российской Федерации»,
руководствуясь п. 4.21 Устава Университета прокуратуры Российской Федерации
(далее - Университет),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования (приложения № 1 и № 2).
2. Опубликовать формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования на официальном сайте
Университета в сети Интернет.
3. Признать утратившим силу приказ ректора Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации от 23.08.2017 № 338 «Об утверждении формы
договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования в федеральном государственном казенном образовательном учреждении
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высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
Университета Тараненко В.В.
С приказом ознакомить проректоров Университета, директоров институтов
(филиалов) Университета, деканов факультетов Университета, начальника учебнометодического отдела Университета, которым довести его до сведения подчиненных
работников.

Ректор

О.С. Капинус

Приложение № 1
к приказу ректора Университета
прокуратуры Российской

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № на обучение по
образовательным программам высшего образования
г. _________ « _____________________________________________ » ____________ 20 ____ г.
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» на основании Устава,
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 01.12.2015 № 1790, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, свидетельства о
государственной аккредитации от 09.02.2016 № 1659, серия 90А01 № 0001752, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 08.07.2019,
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании_______________________________________ , с одной стороны,
и
(реквизиты документа)

(Ф.И.О.)

именуемый(- ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования программе
(бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)

по ______________ форме обучения по направлению подготовки _______________________
(очной, заочной) (код)

-------------------------------------------------------------------------- профиль подготовки (специальность
(наименование направления подготовки)

научных работников)_______________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Университета.
1.2. Обучение производится по программе получения высшего образования на
базе _________________________________________________________________ образования,
(среднего (полного) общего, среднего профессионального, высшего)

подтвержденного __________________ серия _____ № _______ , дата выдачи ____________ .
(вид документа)
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1.3.
Срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляет _________________________________ .
(количество лет)

1.4. При успешной итоговой государственной аттестации по окончании обучения
Обучающемуся выдается документ установленного образца о получении высшего
образования соответствующего уровня либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из Университета до
завершения им обучения в полном объеме.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Университет вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором, Уставом
Университета и локальными нормативными актами Университета.
2.1.3. Расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных подпунктом 4.3 Договора.
2.1.4. Увеличить стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.1.5. Оплата Обучающимся увеличенной стоимости образовательных услуг означает
его согласие на дальнейшее обучение в Университете и не требует заключения
дополнительного соглашения.
2.1.6. Университет вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Университета и
доводятся до сведения Обучающегося.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Университетом.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5. В случае досрочного прекращения правоотношений Сторон получить справку об
обучении (о периоде обучения).
2.2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст.
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.7. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными
нормативными актами Университета.

2.3. Университет обязан:
2.3.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами
Университета,
локальными
нормативными
актами
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации и Университета условия приема, в качестве _______________________
(категория Обучающегося)

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и
расписанием занятий в Университете.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить в Университете уважение человеческого достоинства Обучающегося,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану его
жизни и здоровья.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Письменно сообщить Университету о намерении досрочно расторгнуть Договор
в срок не позднее одного месяца до даты расторжения.
2.4.3. Соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего распорядка Университета
и иные локальные нормативные акты Университета.
2.4.4. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин.
2.4.5. Возвращать учебную, учебно-методическую и иную литературу в библиотеку
Университета в сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Университета.
2.4.6. Уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу
Университета, а также к иным работникам Университета.
2.4.7. Возмещать причиненный имуществу Университета материальный ущерб в
полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Своевременно информировать об изменении персональных данных.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ___________________________________________________рублей.
(цифрами и прописью)

3.2. Стоимость обучения за один учебный год составляет ________________________
____ ______________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)

из расчета ___________
(цифрами и прописью)

рублей за один семестр.
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3.3. Стоимость образовательных услуг может увеличиваться в соответствии с
подпунктом 2.1.4 Договора не более 1 раза в год.
3.4. Оплата за образовательные услуги вносится по семестрам в следующие сроки:
3.4.1. За первый семестр обучения платеж производится в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента заключения Договора.
3.4.2. Оплата за последующие семестры обучения производится:
при обучении по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - не позднее 1
сентября и 1 февраля каждого года;
при обучении по программам подготовки научно-педагогических кадров - не позднее 1
ноября и 1 апреля каждого года.
3.5. Оплата образовательных услуг производится по безналичному расчету
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета по реквизитам,
указанным в разделе 9 Договора.
3.6. В
случае
досрочного
расторжения
Договора
по
основаниям,
предусмотренным в подпункте 4.3 Договора, денежные средства, внесенные в
качестве оплаты образовательных услуг за период до конца семестра, в котором
произошло отчисление Обучающегося, не возвращаются.
3.7. В случае досрочного расторжения Договора по одному из оснований
прекращения правоотношения, предусмотренных подпунктами 4.2, 4.6.1 Договора,
взаиморасчеты Сторон в части неизрасходованных денежных средств производятся
в течение календарного месяца со дня расторжения Договора пропорционально
времени обучения.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Университета и в
одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.3.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению этой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
4.3.3. Нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка,
обязанностей, предусмотренных Уставом Университета и другими локальными актами
Университета.
4.3.4. Совершения Обучающимся преступления при вступлении в законную силу
обвинительного приговора суда.
4.3.5. Установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Университет.
4.3.6. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. Днем исполнения
обязательства по оплате образовательных услуг считается день зачисления денежных средств
на счет Университета.

4.3.7. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
фактически понесенных Университетом расходов.
4.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.6.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
4.6.2. По инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.
4.6.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Университетом. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
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5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Университета возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны
освобождаются
полностью
или
частично
от
исполнения
договорных обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются:
военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную
деятельность;
пожар, наводнение, землетрясение и иные виды стихийных бедствий;
постановление
государственного
органа
власти
Российской
Федерации,
приостанавливающее образовательную деятельность Университета;
изменение валютно-финансовой системы Российской Федерации, которое нарушает
систему платежей;
прекращение выплат учреждениями и организациями, в которых открыты расчетные и
иные счета Университета;
иные обстоятельства, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Университета в сети Интернет на дату заключения
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
Университет до даты отчисления, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из Университета.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора, за исключением изменений по подпункту 2.1.5, оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса
Сторон
Университет

и

реквизиты
Обучающийся
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)
Паспортные данные:
(серия, номер, когда и кем выдан, код
подразделения)

Адрес регистрации:

Телефон:
Место фактического проживания:

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» я даю свое согласие на обработку моих персональных данных,
указанных выше, с использованием средств автоматизации с целью организации
Университетом моего обучения и выдачи мне необходимых для этого документов с правом
передачи третьим лицам и с возможностью внесения в список студентов и документацию
Университета, размещения на официальном сайте Университета в сети Интернет и стендах
Университета до конца обучения либо до прекращения действия настоящего договора, а также
согласие на передачу моих персональных данных по письменным запросам организаций о
факте обучения в Университете, успеваемости, выдаче документов об образовании в
указанный период и по окончании обучения. С Уставом Университета и Правилами
внутреннего распорядка ознакомлен^ а).
От Университета: Обучающийся:
(должность)
м.п.

Приложение № 2
к приказу ректора Университета
прокуратуры Российской
Федерации Л
_п_
от^У^. // № £35 ^
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № на обучение по
образовательным программам высшего образования
20 г.
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» на основании Устава,
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 01.12.2015 № 1790, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, свидетельства о
государственной аккредитации от 09.02.2016, № 1659 серия 90А01 № 0001752, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 08.07.2019,
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице
_________________________________________________________________________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________
стороны,
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с

одной

(реквизиты документа)
--------------------------------------------- .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
(Ф.И.О. законного представителя Обучающегося)

именуемый(- ая) в дальнейшем «Заказчик», и
__________________ . _______. ______ . ______ , _____________________________________________________________________________________________________________________________________ э

(Ф.И.О.)

именуемый(- ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а
Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего
образования - программе __________________________________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)

по _______________ форме обучение по направлению подготовки _______________________
(очной, заочной) (код)

________________________________________________ , профиль подготовки (специальность
(наименование направления подготовки)

научных работников) _________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Университета.
1.2. Обучение производится по программе получения высшего образования на базе
_____________________________________________________________________ образования,
(среднего (полного) общего, среднего профессионального, высшего)

подтвержденного ______________ серия _________ № _________ , дата выдачи ___________ .
(вид документа)

1.3.
Срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляет ________________________________ .
(количество лет)

1.4. При успешной итоговой государственной аттестации по окончании обучения
Обучающемуся выдается документ установленного образца о получении высшего образования
соответствующего уровня либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из Университета до
завершения им обучения в полном объеме.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Университет вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором, Уставом
Университета и локальными нормативными актами Университета.
2.1.3. Расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных подпунктом 4.3 Договора.
2.1.4. Увеличить стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.1.5. Оплата Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг означает его
согласие на дальнейшее обучение в Университете и не требует заключения дополнительного
соглашения.
2.1.6. Университет вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Университета и
доводятся до сведения Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Университетом.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. В случае досрочного прекращения правоотношений Сторон получить справку об
обучении (о периоде обучения).
2.3.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст.
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.7. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными

нормативными актами Университета.
2.4. Университет обязан:

2.4.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами
Университета,
локальными
нормативными
актами
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации и Университета условия приема, в качестве _______________________
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Обучающегося и Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом и расписанием занятий в Университете.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить
в
Университете
уважение
человеческого
достоинства
Обучающегося, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану его жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Письменно сообщить Университету о намерении досрочно расторгнуть Договор
в срок не позднее одного месяца до даты расторжения.
2.5.3. Уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу
Университета, а также к иным работникам Университета.
2.5.4. Возмещать причиненный имуществу Университета материальный ущерб в
полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. Письменно сообщить Университету о намерении досрочно расторгнуть Договор
в срок не позднее одного месяца до даты расторжения.
2.6.3. Соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего распорядка Университета
и иные локальные нормативные акты Университета.
2.6.4. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин.
2.6.5. Возвращать учебную, учебно-методическую и иную литературу в библиотеку
Университета в сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Университета.
2.6.6. Уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу
Университета, а также к иным работникам Университета.
2.6.7. Возмещать причиненный имуществу Университета материальный ущерб в
полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.8. Своевременно информировать об изменении персональных данных.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ___________________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

3.2. Стоимость обучения за один учебный год составляет ___________________________
__________________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)

из расчета _______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

рублей за один семестр.
3.3. Стоимость образовательных услуг может увеличиваться в соответствии с п. 2.1.4
Договора не более 1 раза в год.
3.4. Оплата за образовательные услуги вносится по семестрам в следующие сроки:
3.4.1. За первый семестр обучения платеж производится в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента заключения Договора.
3.4.2. Оплата за последующие семестры обучения производится:
при обучении по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - не позднее 1
сентября и 1 февраля каждого года;
при обучении по программам подготовки научно-педагогических кадров - не позднее 1
ноября и 1 апреля каждого года.
3.5. Оплата образовательных услуг производится по безналичному расчету
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета по реквизитам,
указанным в разделе 9 Договора.
3.6. В
случае
досрочного
расторжения
Договора
по
основаниям,
предусмотренным в подпункте 4.3 Договора, денежные средства, внесенные в
качестве оплаты образовательных услуг за период до конца семестра, в котором
произошло отчисление Обучающегося, не возвращаются.
3.7. В случае досрочного расторжения Договора по одному из оснований
прекращения правоотношения, предусмотренных подпунктами 4.2, 4.6.1 Договора,
взаиморасчеты Сторон в части неизрасходованных денежных средств производятся
в течение календарного месяца со дня расторжения Договора пропорционально
времени обучения.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Университета в
одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.3.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению этой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
4.3.3. Нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка,
обязанностей, предусмотренных Уставом Университета и другими локальными актами
Университета.
4.3.4. Совершения Обучающимся преступления при вступлении в законную силу
обвинительного приговора суда.
4.3.5. Установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Университет.

4.3.6. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. Днем исполнения
обязательства по оплате образовательных услуг считается день зачисления денежных средств
на счет Университета.
4.3.7. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Заказчик, Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии
оплаты фактически понесенных Университетом расходов.
4.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.6.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.6.2. По инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет.
4.6.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и
Университета, в том числе в случае ликвидации Университета.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Университетом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Университета возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.

5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны
освобождаются
полностью
или
частично
от
исполнения
договорных обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются:
военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную
деятельность;
пожар, наводнение, землетрясение и иные виды стихийных бедствий;
постановление
государственного
органа
власти
Российской
Федерации,
приостанавливающее образовательную деятельность Университета;
изменение валютно-финансовой системы Российской Федерации, которое нарушает
систему платежей;
прекращение выплат учреждениями и организациями, в которых открыты расчетные и
иные счета Университета;
иные обстоятельства, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Университета в сети Интернет на дату заключения
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
Университет до даты отчисления, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из Университета.

8.3. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора, за исключением изменений по подпункту 2.1.5, оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.

Университет

9. Адреса и
Сторон
Заказчик

реквизиты
Обучающийся

(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)

(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)

Паспортные данные:

Паспортные данные:

(серия, номер, когда и кем выдан, код
подразделения)

(серия, номер, когда и кем выдан, код
подразделения)

Адрес регистрации:

Адрес регистрации:

Телефон:
Место фактического
проживания:

Телефон:
Место фактического
проживания:

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» я даю свое согласие на обработку моих персональных данных,
указанных выше, с использованием средств автоматизации с целью организации
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования

Университет прокуратуры
Российской Федерации

ПРИКАЗ

J^v or. <zo/<}>

№

/г/

Москва
Об утверждении Положения об организации прохождения практики
обучающимися федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации»
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положением об организации прохождения
студентами образовательных организаций высшего образования практики в органах
прокуратуры Российской Федерации, утвержденным приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 19.01.2016 № 24, Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383, руководствуясь п. 4.21 Устава Университета прокуратуры
Российской Федерации (далее - Университет),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об организации прохождения практики
обучающимися федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
Университета Тараненко В.В.
С приказом ознакомить проректоров Университета, начальника учебнометодического отдела Университета, деканов факультетов Университета,
директоров институтов (филиалов) Университета, которым довести его до сведения
подчиненных работников. у\

О.С. Капинус

Ректор
УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора Университета
прокуратуры Российской Федерации
от J f .04. 2018 № /<//
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации прохождения практики обучающимися федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации прохождения практики
обучающимися
федерального
государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего образования
«Университет прокуратуры
Российской
Федерации» (далее - соответственно Положение, Университет) определяет
порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом
Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, реализуемым в
федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»,
утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31.01.2018
№ 48, Положением об организации прохождения студентами образовательных
организаций высшего образования практики в органах прокуратуры Российской
Федерации, утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
19.01.2016 № 24, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 №
1383, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по реализуемым в Университете направлениям подготовки
(специальностям) (далее образовательные стандарты), Уставом Университета.
1.3. Практика является обязательной частью основной образовательной
программы, реализуемой Университетом, институтом (филиалом) Университета, и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Программа практики включает в себя: цели
практики;
указание вида практики, способа (при наличии) 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 объема
практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических
или астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности по
практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;

перечень учебно-методического и информационного обеспечения практики;
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Университет, институт (филиал) Университета могут включить в состав программы
практики также иные сведения и (или) материалы.
1.4. Конкретные виды (типы) практики и способы ее проведения
устанавливаются
соответствующей
основной
образовательной
программой,
реализуемой
Университетом,
институтом
(филиалом)
Университета,
в
соответствии с образовательным стандартом.
1.5. Практика проводится в следующих формах:
непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения всех видов (типов) практик,
предусмотренных образовательной программой;
дискретно:
по видам (типам) практик - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (типа)
(совокупности видов (типов) практики;
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам (типам) и по
периодам их проведения.
1.6.
Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении, проходят
практику в прокуратуре субъекта Российской Федерации или приравненной к ней
специализированной прокуратуре, с которой у обучающегося заключен указанный
договор (далее - прокуратура субъекта Российской Федерации).
1.7.
Обучающиеся на местах с оплатой стоимости обучения по договору об
образовании проходят практику в органах прокуратуры и в иных организациях,
деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающегося, на основе
соглашений (договоров), заключенных Университетом, институтом (филиалом)
Университета с соответствующими органами прокуратуры и иными организациями.
1.8.
С учетом видов профессиональной деятельности, на которые
ориентирована основная образовательная программа, практика может проводится
на кафедрах Университета, института (филиала) Университета, в отделах научноисследовательского института Университета.
1.9. Направление на практику оформляется распорядительным актом декана
соответствующего факультета Университета, директора института (филиала)
Университета
с
указанием
закрепления
каждого
обучающегося
за
соответствующим органом прокуратуры или иной организацией, с указанием вида
и срока прохождения практики.
1.10. 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.
2. Руководство практикой

2.1. Для руководства практикой, проводимой в органах прокуратуры и иных
организациях,
назначается
руководитель
(руководители)
практики
от
Университета, института (филиала) Университета и руководитель (руководители)
практики из числа работников органов прокуратуры и иных организаций.
2.2. Руководитель
практики
от
Университета,
института
(филиала)
Университета:
составляет рабочий график (план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные
задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
органах прокуратуры и иных организациях;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным основной образовательной
программой высшего образования;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
участвует в оценке результатов прохождения практики обучающимися.
2.3. Общее руководство практикой в органах прокуратуры и ответственность
за ее проведение возлагаются на руководителя прокуратуры, в которую
направляется обучающийся для непосредственного прохождения практики.
Руководитель прокуратуры:
создает условия для получения обучающимся в период прохождения практики
необходимых профессиональных навыков и умений;
назначает непосредственного руководителя практики из числа наиболее
подготовленных работников, обладающего высокими профессиональными и
моральными качествами (далее - руководитель практики);
предоставляет возможность пользоваться имеющейся в прокуратуре нормативной,
служебной и методической литературой;
контролирует соблюдение обучающимся правил внутреннего трудового распорядка
прокуратуры и информирует образовательную организацию о случаях его отсутствия по
месту прохождения практики без уважительной причины.
2.4. Руководитель практики:
в соответствии с учебным планом, программой организует прохождение практики
обучающимся;
проводит инструктаж обучающегося по охране труда и противопожарной
безопасности, доводит до его сведения правила внутреннего трудового распорядка
прокуратуры;
знакомит с нормативными правовыми актами, организационно-распорядительными
документами, регламентирующими организацию и деятельность прокуратуры, со
служебными и методическими материалами, касающимися вопросов прохождения
практики (за исключением документов, содержащих государственную или иную
охраняемую законом тайну);
помогает в освоении организации и планирования работы, в получении навыков и
умений согласно программе практики;
систематически проверяет выполнение обучающимся программы практики;

по окончании практики составляет характеристику на обучающегося, подписывает
дневник практики.
2.5. Руководитель практики от иной организации:
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
предоставляет рабочие места обучающимся;
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
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;
по окончании практики составляет характеристику на обучающегося, подписывает
дневник практики.
2.6. Характеристика должна содержать сведения о выполнении обучающимся
программы практики, а также реализованных в ее ходе поручений, об отношении
обучающегося к работе, оценку его умения применять на практике теоретические
знания.
Характеристика подписывается руководителем прокуратуры или иной организации
по месту прохождения практики и заверяется гербовой печатью.

3. Прохождение практики
3.1. Обучающийся, направленный на практику:
в сроки, установленные Университетом, институтом (филиалом) Университета,
приступает к прохождению практики в прокуратуре или иной организации в
соответствии с направлением;
соблюдает в период прохождения практики правила внутреннего трудового
распорядка прокуратуры или иной организации;
представляет документ, подтверждающий отсутствие по месту прохождения
практики по уважительной причине;
качественно, добросовестно и в полном объеме выполняет программу практики;
своевременно и точно исполняет указания руководителя практики; ведет дневник
практики с указанием всех выполняемых поручений и проводимых действий;
по окончании практики составляет отчет о ее прохождении.
3.2. В ходе прохождения практики в органах прокуратуры (в зависимости от
ее вида и программы) обучающийся:
знакомится:
со структурой, функциями и основными направлениями деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации;
с нормативными правовыми актами, организационно-распорядительными
документами, регламентирующими деятельность органов прокуратуры Российской
Федерации;
с условиями прохождения службы в органах прокуратуры Российской Федерации,
в том числе с ограничениями, запретами и обязанностями, связанными с работой в
органах прокуратуры;

с нормами профессиональной этики прокурорского работника;
с особенностями планирования деятельности в органах прокуратуры Российской
Федерации;
с правилами ведения делопроизводства в органах прокуратуры Российской
Федерации;
с организацией работы по осуществлению надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации, участию прокуроров в рассмотрении дел судами, рассмотрению
обращений и приему граждан в органах прокуратуры Российской Федерации;
приобретает практические навыки:
по владению компьютерной и другой оргтехникой, использованию необходимого
программного обеспечения и справочных информационных систем;
по составлению процессуальных и других служебных документов, актов
прокурорского реагирования;
по эффективному использованию предусмотренных законом средств защиты прав и
свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства,
принятию мер к устранению нарушений закона.
3.3. Продолжительность рабочего дня для обучающихся, проходящих
практику, устанавливается в соответствии с нормами трудового законодательства
Российской Федерации.
3.4.
Использование
обучающихся
для
выполнения
заданий,
не
предусмотренных программой практики, не допускается.
3.5. Во время прохождения практики обучающийся должен подготовить
дневник практики и отчет о прохождении практики.
3.6. В дневнике практики отражается краткое содержание работ,
выполненных обучающимся. Записи, отражающие данные о проделанной работе,
должны вноситься обучающимся ежедневно. Дневник практики заверяется
подписью непосредственного руководителя практики по месту ее прохождения.
Подпись непосредственного руководителя практики от органа прокуратуры или
иной организации заверяется печатью.
3.7. Требования к объему и содержательной части отчета о прохождении
практики определяются программой практики. Отчет о прохождении практики может
содержать следующие сведения: цели, задачи и вид практики; индивидуальное задание
на практику; наименование органа прокуратуры, кафедры Университета, института
(филиала) Университета, иной организации, в которой была пройдена практика;
описание работ, выполненных в ходе практики; наблюдения, результаты и выводы,
которые были получены в процессе прохождения практики; краткое изложение
правовых основ деятельности прокуратуры, иной организации; информация о
содержании изученных правовых документов; информация о действиях правового
характера, которые удалось осуществить в период практики (участие в проведение
проверок, подготовка проектов документов и др.); информация об основных результатах
научно-исследовательской и педагогической деятельности.
К отчету могут прилагаться копии правовых документов или их проекты,
предоставленные органом прокуратуры, кафедрой Университета, института (филиала)
Университета, иной организацией, выступающими местом прохождения практики.

Копии используемых обучающимся документов не должны содержать персональные
данные и сведения, относящиеся к государственной, служебной и иной охраняемой
законом тайне.

4. Оценка результатов прохождения практики
4.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации.
Защита практики проходит в Университете, институтах (филиалах) Университета
на заседании комиссии, состав которой определяется распорядительным актом
Университета, института (филиала) Университета.
Председателем комиссии является, как правило, заведующий одной из кафедр
либо преподаватель, имеющий опыт руководства практикой. Председатель комиссии
организует ее работу, распределяет обязанности между членами комиссии, ведет
заседание.
В состав комиссии включается руководитель практики от Университета,
института (филиала) Университета.
4.2. Защита практики обучающихся по очной форме проходит в соответствии с
утвержденным расписанием и не должна совпадать со временем проведения учебных
занятий в форме контактной работы.
Защита практики у обучающихся по заочной форме проходит в период зачетноэкзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком.
4.3. Обучающиеся представляют материалы практики непосредственно в день
защиты. На заседании комиссии обучающийся кратко докладывает о содержании своей
работы во время практики.
Результаты практики оцениваются на основании представленных документов, а
также ответов на вопросы членов комиссии. При оценке итогов практики принимается
во внимание содержание характеристики, полученной обучающимся в результате
прохождения практики.
4.4. Оценка результатов защиты практики проводится в форме зачета (зачета с
оценкой).
4.5. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, которая должна быть подтверждена документально, направляются на практику
повторно, в свободное от учебы время на основании заявления и с разрешения
проректора Университета, курирующего образовательную деятельность, директора
института (филиала) Университета.
4.6. Неудовлетворительные
результаты
промежуточной
аттестации
по
практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.7. В случае невозможности прохождения практики в установленный срок срок
прохождения практики переносится приказом проректора Университета, директора
института (филиала) Университета по представлению декана соответствующего
факультета Университета, института (филиала) Университета.

4.8. После защиты практики отчет, дневник и характеристика хранятся в личном
деле обучающегося.

