
 
 
 

 

ПРОЕКТ 

 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  
 

П Р И К А З  
 

« ___ »___________ 2013г. 
 

 
 

Москва 
№  ______ 

 
Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы  
 

В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598) п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 
 
 
 
Министр           Д.В. Ливанов 

 
 
 

  

garantf1://35916.0/


2 
 

Приложение 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «___»_________ 2013 г. №__ 

 

 
ПОРЯДОК 

создания профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования (далее – образовательные организации) кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся (далее 

вместе – структурные подразделения), на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (далее – 

юридическое лицо). 

2. Структурные подразделения создаются на базе юридических лиц, 

осуществляющих деятельность, связанную со спецификой реализуемой 

образовательной организацией образовательной программы соответствующего 

профиля.  

Структурные подразделения могут создаваться на базе федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

3. Структурные подразделения создаются для практической подготовки 

обучающихся, представляющей собой реализацию образовательной организацией 

части образовательной программы соответствующего профиля, направленной на 

формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей 
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возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной 

деятельности. 

4. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 

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

Российской Федерации»1, иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, настоящим Порядком, уставом образовательной организации, 

договором между образовательной организацией и юридическим лицом (далее – 

договор), положением о структурном подразделении, утверждаемым в порядке, 

предусмотренном уставом образовательной организации. 

Положение о структурном подразделении определяет цели создания, виды 

деятельности, порядок управления, кадрового, материально-технического и 

финансового обеспечения деятельности структурного подразделения. 

5. Структурное подразделение создается в соответствии с уставом 

образовательной организации на основании договора. 

6. Договор должен содержать обязательства сторон по организации 

практической подготовки обучающихся, в том числе: 

а) обязательства сторон по организации практической подготовки обучающихся 

в структурном подразделении, включая, в том числе, обязанности юридического 

лица по проведению практики, практических занятий, семинаров, лабораторных 

практикумов и иных видов занятий, предусмотренных учебным планом; 

б) обязательства юридического лица по обеспечению условий по подготовке 

обучающимися выпускных квалификационных работи иных видов работ, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе участию в 

формировании тем выпускных квалификационных работ и иных работ, 

обеспечению научного руководства и рецензированию выпускных 

квалификационных работ и иных работ, безвозмездному предоставлению 

обучающимся доступа к информации, необходимой для подготовки выпускных 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598 
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квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной 

программой; 

в) обязательства сторон по предоставлению и (или) использованию имущества, 

необходимого для функционирования структурного подразделения; 

г) ответственность сторон, в том числе, за нарушение требований безопасности 

при осуществлении образовательного процесса; 

д) порядок согласования образовательной программы или компонентов 

образовательной программы образовательной организацией с юридическим лицом; 

е) гарантии прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении образовательной программы в структурном подразделении. 

7. При реализации образовательной программы соответствующего профиля 

образовательная организация привлекает к образовательному процессу сотрудников 

юридического лица в пределах, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

8. Управление деятельностью структурного подразделения осуществляется 

образовательной организацией при участии юридического лица в соответствии с 

договором и локальными нормативными актами образовательной организации. 

9. Формирование структурного подразделения осуществляется 

образовательной организацией в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором. 
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