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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение определяет порядок создания федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет»                  (далее - университет) 
структурных подразделений, обеспечивающих практическую и образовательную 
подготовку обучающихся (далее вместе структурное подразделение), на базе 
иных организаций (далее - организации). 
 

2 Нормативные ссылки  
 

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со сле-
дующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г.      
№ 958 «Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательны-
ми организациями и образовательными организациями высшего образования ка-
федр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подго-
товку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность 
по профилю соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 марта 2013 г. № 159 
«Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, реали-
зующими образовательные программы высшего образования, в научных органи-
зациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

 Устав университета. 
 
3 Термины и определения 
 
В настоящем положении применяются следующие термины: 
Структурное  подразделение – кафедра или иное структурное подразделе-

ние, обеспечивающее практическую и образовательную подготовку обучающих-
ся, на базе иной организации. 

Организация – организация, осуществляющая деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, и/или научная организация, осу-
ществляющая научную (научно-исследовательскую) деятельность. 

  
4 Общие положения 
 

4.1 Структурное подразделение (далее - СП) создается в целях: 
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- практической подготовки обучающихся по соответствующей образова-
тельной программе, путем реализации университетом части образовательной про-
граммы соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепле-
ние и развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения 
учебных занятий и осуществления научной деятельности; 

- совершенствования качества образования путем использования в образо-
вательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых зна-
ний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа 
обучения и научной составляющей образовательной деятельности, в том числе 
привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руково-
дством научных работников в составе университета и организаций, кадрового 
обеспечения научных исследований. 

4.2 СП, создаваемое на базе научных организаций и иных организаций, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, создается 
при соблюдении следующих условий: 

а) соответствие реализуемой университетом образовательной программы 
профилю (направлению) деятельности организации; 

б)  наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности СП; 
в) создание безопасных и комфортных условий обучения; 
г) соблюдение специальных условий для получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья. 
4.3 СП, создаваемое на базе иных организаций, осуществляющих деятель-

ность по профилю соответствующей образовательной программы, создается при 
соблюдении условий п.4.2 настоящего Положения и следующих требований: 

а) обеспечение университетом  и организацией проведения практики, прак-
тических занятий, семинаров, лабораторных практикумов и иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных учебным планом, на базе СП; 

б) обеспечение организацией условий для подготовки обучающимися выпу-
скных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образова-
тельной программой, в том числе участие в формировании тем выпускных квали-
фикационных работ и иных работ, обеспечение научного руководства и рецензи-
рования выпускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное пре-
доставление обучающимся доступа к информации, необходимой для подготовки 
выпускных квалификационных и иных работ. 

4.4 Основаниями создания СП являются: 
а) наличие договоренности между университетом и организацией  о созда-

нии СП;  
б) решение Ученого совета университета о создании СП. 
Выписка из протокола заседания Ученого совета направляется университе-

том в организацию в течение 10 календарных дней с момента принятия соответ-
ствующего решения. 

в) договор о создании СП, заключенный между университетом и организа-
цией (Приложение А). 

4.5 СП создается приказом ректора университета на основании решения 
Ученого совета. 
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4.6 Положение о СП разрабатывается руководителем структурного подраз-
деления в соответствии с требованиями СТУ 02.02.03-2012 «Положения о струк-
турных подразделениях. Должностные инструкции. Требования к разработке и 
управлению» и утверждается ректором университета и руководителем организа-
ции. Содержание отдельных разделов Положения о СП  приведено в Приложение 
Б. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Форма договора о создании структурного подразделения, обеспечивающего  
практическую и образовательную подготовку обучающихся, на базе иных организаций 

 
Утверждаю       Утверждаю 
        Ректор ЮЗГУ 
__________________/________________   ________________/С.Г.Емельянов 
_____________________20____г.    ___________________20____г. 
МП        МП 
 

 
ДОГОВОР 

о создании____________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения, обеспечивающего практическую и образовательную  

_____________________________________________________________________________ 
подготовку обучающихся, на базе иных организаций) 

на базе _______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
 

г.Курск               «____»__________________20___г. 
 
 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________, именуемое Организация, в лице 
____________________________________________________, действующего на основании 
________________ с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет», име-
нуемое Университет, в лице ректора Емельянова С. Г., действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является создание __________________________________  
         (наименование 

__________________________________________________________________________________ 
структурного подразделения, обеспечивающего практическую и образовательную подготовку обучающихся, на базе иных организаций) 
на базе ___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
в целях повышения содержания и качества практической подготовки обучающихся по соответ-
ствующей образовательной программе путем реализации университетом части образовательной 
программы соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и разви-
тие умений и компетенций, и включающей возможность проведения учебных занятий и осуще-
ствления научной деятельности, а так же совершенствования качества образования путем ис-
пользования в образовательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, но-
вых знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа обуче-
ния и научной составляющей образовательной деятельности, в том числе привлечения обу-
чающихся к проведению научных исследований под руководством научных работников, кадро-
вого обеспечения научных исследований. 
1.2.___________________________________________ создается как структурное подразделение  

(наименование структурного подразделения университета) 

Университета, подчиненное организационно и методически ___________________________. 
                                                                                                                                                                               (наименование СП университета) 
 

1 
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2. Права и обязанности сторон 
 
2.1._____________________________________ берет на себя следующие обязательства: 
 (наименование организации) 

2.1.1.Обеспечить ___________________________________________________________________  
( наименование структурного подразделения университета) 

помещениями площадью ________________ м 2 и имеющимся оборудованием, материалами для 
проведения учебных занятий, консультаций, семинаров в соответствии с учебным планом на-
правления подготовки (специальности) _____________________________________________. 
2.1.2. Принимать на учебную, производственную и преддипломную практику студентов на-
правления подготовки (специальности) _______________________________  
2.1.3. Выделять высококвалифицированных кадров для руководства практиками, стажировка-
ми, проведения учебной (лабораторной, практической), научно-исследовательской и воспита-
тельной работы с обучающимися.  
2.1.4.  Ежегодно рассматривать предложения по организации новых и совершенствованию 
имеющихся форм подготовки обучающихся, а также вопросов повышения квалификации науч-
но-педагогических работников Университета и работников Организации. 
 
2.2. Университет берет на себя следующие обязательства: 

2.2.1. Обеспечить организационно-методического руководства _________________________  
                                       ( наименование структурного подразделения  

__________________________________ с учетом опыта подготовки кадров в Университете. 
университета) 
2.2.2. Обеспечить подготовку специалистов для Организации и/или других организаций этой 
же отрасли в соответствии с целевыми договорами и индивидуальными планами. 
2.2.3. Обеспечить переподготовку и повышения квалификации специалистов Организации на 
договорной основе. 
 

3. Срок действия договора 
 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
«________»_________________20___г., а в части исполнения Сторонами своих обязательств – 
до полного их исполнения. В случае если ни одна из сторон за 1 (Один) месяц не заявит о наме-
рении расторгнуть Договор, Договор считается пролонгированным на 5 лет. 
 

4. Изменение и расторжение договора 
 

4.1.Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон или одной из них в слу-
чае нарушения условий Договора другой Стороной, выразившихся в явном нарушении условий 
настоящего Договора. 

Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
предупредив другую Сторону не менее чем за 10  календарных дней до даты расторже-
ния. 
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, 
если составлены  в письменной форме и подписаны уполномоченными  представителями Сто-
рон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
5. Прочие условия 

 
5.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  
силу. 
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5.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Юридические адреса и подписи сторон 

 
Организация:    Университет: 

Федеральное государственное 
      бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Юго-Западный государственный  университет» 
Адрес:305040, г.Курск, ул.50 лет Октября,94 
ИНН 4629029058 
 
 
 

________________________  Ректор ЮЗГУ 
________________/_____________/ ____________________/С.Г.Емельянов 
МП      МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Положение о структурном подразделении, обеспечивающем практическую  
и образовательную подготовку обучающихся, на базе иных организаций 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ ПРАКТИЧЕСКУЮ  
 И ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ, НА БАЗЕ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

_____________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
ПСП ХХ.0ХХ–201_ 

 
(Издание 1) 

 
 

 
 
 
 

Курск 20__г. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

Система менеджмента качества 

Утверждаю 
 
_____________________________ 

 (должность) 

________________________ 
(наименование организации) 

_____________ ____________  
    

(подпись)  (ФИО)
 

«_____» _________ 201_ г. 
 

Утверждаю 
 
Ректор университета 

(должность) 

 
__________С. Г. Емельянов 
 
«____»   ___________ 201_ г. 
 

1 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность структурного подразделения, 

обеспечивающего практическую и образовательную подготовку обучающихся, на базе 
________________________________________________________________________________,
   (наименование организации) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Юго-Западный государственный университет» (далее - Университет). 

1.2 Структурное подразделение, обеспечивающее практическую и образовательную 
подготовку обучающихся, на базе ____________________________________________________ 
                                            (сокращенное наименование организации) 

(далее – СП), создано приказом ректора Университета от __________________201_ г., №___, в 
соответствии с решением Ученого совета от ______201_ г. (протокол № __)) и приказом руко-
водителя Организации. 

1.3 СП представляет собой интегрированное структурное учебно-научное подразделе-
ние в составе кафедры ______________________________________________________________                    

      (наименование кафедры Университета) 
Университета на базе_____________________________ (далее - Организация), осуществляющее  

                      (наименование  организации) 
образовательный процесс и/или практическую подготовку обучающихся по закрепленным за 
ней направлениям, методическую и научно-исследовательскую работу, подготовку научно-
педагогических кадров и повышение их квалификации на базе Университета и Организации. 

1.4 СП в своей деятельности руководствуется:   
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее №273-ФЗ); 
-  Нормативно-правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. № 958 «Об утвержде-
нии Порядка создания профессиональными образовательными организациями и образователь-
ными организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, обес-
печивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществ-
ляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 марта 2013 г. № 159 «Об утверждении 
Порядка создания образовательными организациями, реализующими образовательные про-
граммы высшего образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 
научную  (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образователь-
ную деятельность»; 

- Уставом университета; 
- Уставом Организации; 
- Приказами (распоряжениями) руководства Университета и Организации; 

      - Положением о структурном подразделении ПСП _______________________________; 
(индекс, наименование) 

- Правилами внутреннего распорядка работников Университета и Организации; 
- Настоящим Положением. 

1 
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1.5 СП использует для обеспечения своей деятельности учебно-лабораторную, науч-
ную, информационную, производственную и  материально-техническую базу как Университе-
та, так и Организации. 

1.6 СП возглавляет руководитель, назначаемый приказом ректора университета. 
 

 
2 Организационная структура 

 
2.1 Структуру и штатную численность СП утверждает ректор университета, исходя из 

условий и особенностей деятельности подразделения, по представлению руководителя СП.* 
2.2 Структура СП приведена в Приложении А. 
 

3 Цели и задачи 
 

3.1 СП создано в целях: 
- практической подготовки обучающихся по соответствующей образовательной про-

грамме, путем реализации университетом части образовательной программы соответствующего 
профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и 
включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной 
деятельности; 

- совершенствования содержания и качества образования путем использования в образо-
вательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых знаний и дости-
жений науки и техники, расширения исследовательского принципа обучения и научной состав-
ляющей образовательной деятельности, в том числе привлечения обучающихся к проведению 
научных исследований под руководством научных работников, кадрового обеспечения науч-
ных исследований; 

- адресной подготовки высококвалифицированных специалистов, ориентированной на 
удовлетворение кадровых потребностей Организации. 

3.2 Главными задачами СП являются: организация и осуществление образователь-
ной, научной и методической работы в рамках соответствующих образовательных программ 
высшего образования; практическая подготовка обучающихся; подготовка научно-
педагогических кадров. 

3.3**….. 

4 Функции 
Основными  функциями  СП являются: 

       
4.1 Создание необходимых условий для практической подготовки обучающихся и 

проведения научных исследований для работы научно-педагогических работников Универси-
тета по согласованным научным направлениям. 

4.2 Совместная работа по подбору, подготовке и повышению квалификации научно-
педагогических работников Университета и работников Организации. 

4.3***….. 

_________________________________________________________________ 
* В случае отсутствия штатных единиц- деятельность осуществляется специалистами, привлекаемых на договор-
ной основе. 
** Задачи формулируются в соответствии с профилем создаваемого структурного подразделения. 

*** Функции формулируются в соответствии с профилем создаваемого структурного подразделения. 
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5 Ответственность 

 
              СП в лице руководителя несет ответственность за: 

 
5.1 Качество совместной работы Университета и Организации по планированию, орга-

низации и контролю образовательного, методического, научно-исследовательского процессов, 
практической подготовки обучающихся, соответствие этих видов деятельности целям и зада-
чам договора о создании структурного подразделения, обеспечивающего практическую и обра-
зовательную подготовку обучающихся, на базе _________________________________________ 

(наименование организации) 

от __________ 201_ года. 
5.2 Своевременное и качественное выполнение функций, возложенных на СП. 
5.3 Соответствие предоставляемых образовательных услуг и выполняемых научных ра-

бот установленным требованиям, постоянное совершенствование и улучшение качества услуг и 
работ на основе всестороннего анализа своей деятельности и изучения требований (пожеланий) 
потребителей услуг и работ.  

5.4 Состояние трудовой дисциплины, учёта и отчетности. 
 5.5 Полноту, правильность и своевременность ведения установленной документации СП. 
 5.6 Соблюдение прав и свобод обучающихся и сотрудников СП. 
 5.7 Соответствие квалификации сотрудников установленным требованиям, постоянное её 
совершенствование. 
 5.8 Обеспечение соблюдения сотрудниками и обучающимися требований техники безо-
пасности и противопожарного режима. 
 5.9 Состояние, сохранность и совершенствование материально-технической базы СП. 
  5.10 Эффективность использования материальных средств, выделенных на развитие ма-
териально-технической базы СП. 
  5.11 Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, требований 
распорядительной и нормативной документации Университета и Организации. 

6 Полномочия 

            СП в лице руководителя имеет право: 
6.1 Использовать наиболее целесообразные и эффективные формы и методы обучения 

и воспитания. 
6.2 Принимать участие в работе советов и комиссий Университета и Организации. 
6.3 Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию образовательной, на-

учно-педагогической, научно-исследовательской, практической и воспитательной деятельности. 
6.4 Определять тематику курсовых, выпускных квалификационных работ в соответст-

вии с требованиями федеральных государственных (государственных) образовательных стан-
дартов ВПО (ВО) и диссертационных работ. 

6.5 Выбирать тематику, методы и средства проведения научных исследований, разра-
батывать новые научные направления, принимать участие в государственных и международных 
научных программах, в межкафедральных, межвузовских научных исследованиях. 

6.6 Выбирать наиболее эффективные формы и методы контроля за учебной работой 
обучающихся. 

6.7 В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие организа-
ционно-распорядительные акты администрации университета. 

6.8 Оказывать консультационную и учебно-методическую помощь преподавателям и 
научным сотрудникам других образовательных и научных учреждений. 

Осуществлять межвузовские связи с российскими и зарубежными вузами и научными 
центрами по вопросам, связанным с учебной и научной работой 
__________________________________________. 
 (наименование СП) 
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7 Взаимодействие с другими подразделениями Университета и сторонними  
   организациями 
 
7.1 СП взаимодействует и регулирует свои отношения по вопросам деятельности СП 

со всеми структурными подразделениями Университета и Организации в соответствии норма-
тивными документами Университета и Организации. 

7.2 СП в лице руководителя, взаимодействует со сторонними организациями по всем 
вопросам реализации ее функций в пределах полномочий, определенных настоящим положени-
ем и иными регламентирующими документами Университета и Организации. 

 
8 Финансовая деятельность 

 
8.1 При создании СП за ним закрепляется имущество (помещения, оборудование и 

т.д.), за сохранность и эффективное использование которого несет ответственность руководи-
тель СП. 

8.2 Финансирование деятельности СП осуществляется в установленном в Университе-
те и Организации порядке. 
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