МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТНА
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,СЭД-25-01.М)2-П2

ТЗПутвсрждснни гтювой
формы трехстороннего
договора об организации
пронзводстпемшж HpainHKii
студентов и образовательных
Moponpminiii IU учеГпкь
производстпеннон площадке,
iicpcnun специальностей и
профессии, норма пиши
расходов на I студента в разрезе
специальностей

Во исполнение постапоиления Правительства Пермского края
от 15.07.2013 № 893-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
иа возмешепис части затрат сельскохозяйстпенмым тонаропроизводи гелям на
организацию учебно-производственных площадок», в целях реализапни
мероприятий по созданию учебио-произиодственпых площадок на бачс
передовых
ссльскохозийстиенных
организаций
Пермского
края,
предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 27.11.2012 №1335-н,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
типовую
форму
трехстороннего
договора
об организации ироиэводстиешюй практики студентов и образовагеиьнык
мероприятий па учебно-производственных площадках.
2.
Утвердить перечень специальностей и профессий, по которым
организуется производственная практика на учебно-производственных
площадках.
3.
Утвердить
нормативы
расходов
па
I
студента
п разрезе специальностей дли выплаты субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на организацию учебпо-производстнелпых площадок.

СЭД-25-01.1-02-112

22.07.2013

4.
Признать утратившим силу приказ Министерства сельского
хозяйства
и
продовольствия
Пермского
края
от
08.07.2013
№ СЭД-25-01.1-02-102.
5.
Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
6.
Контроль
исполнения
настоящего
приказа
возложить
на начальника управления ресурсного обеспечения ^ П К и развития
агропродовольствеипого рынка COKOJ

И.о. министра

И.П. Огородов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского кран
от 22.07.20 ПХч СЭД-25-01.1-02-112
ТИПОПАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
об организации производственной практики студентов и образоыпельных
мероприятий иа учебно-производственной площадке
г. Пермь

«

Министерство сельского хозяйства

„

и продовольствия

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
на
основании____
,
с
н

——•
—
—
в
дальнейшем

.
„

и

•

«Образовательное
действующего
в

на

соответствии

<
-

учреждение».

в

основании
с

постановлением

. действующего
стороны.
именуемый
в
лице

площадка»,

jeficTByiouiero
со

г.

Пермского края.

одном

—
.
«Учебно-производственная

.

20

ни

основании

вчорой

стороны.

именуемое

в

дальнейшем

лице
.
11ранительства

с

третьей

стороны.

11срмского

края

о т

. №
«О порядке лредостувления субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на организацию учебнопроизводственных
ллошадок»,
заключили
настоящий
договор
о нижеследующем:
I. Предмет лопшпра
1.1. Предметом договора является осуществление Сторонами совместных
действий но организации произиолственпой практики студентов учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования Пермского кран
с целью получения ими умений и навыков работы с современной техникой
и технологиями, применяемыми в агропромышленном комплексе, а также
по
проведению
образовательных
мероприятий
для
сгудентов
и преподавателей учреждений начального, среднего и высгиего професспопальною
образования Пермского кран.
1.2. Учебно-производственная площадка организует произволстаепную
практику
студентов
Образовательного
учреждения
в
количестве
и по специальностям согласно Приложению 1 к договору, организует
образовательные мероприятия по графику согласно приложению 2 к доктору.
1.3. При заключении договора Приложение 1 и Приложение 2 к договору
заполняется на текущий календарный год. Via второй календарным год Приложение

1 и Приложение 2 заполняются и подписываются в виде дополнительного
соглашения к договору не позднее 31 января,
2. Ошпаюльстпа Сторон
2.1.

Мипнстсрстпо:

2.1.1. Согласует
в

разрезе

количество

специальностей,

студенгоо

направляемых

Образовательного
иа

учреждения

произволе! венную

практику

на учебно-производственную площадку (далее - УПП).
2.1.2. Осуществляет прием, проверку документов для организации выплаты
субсидий.
2.1.3. Осуществляет контроль выполнения условий настоящего договора
со стропы УПП и Образовательного учреждения.
2.2.

Учебпо-нроизиодс! псиная пдошидка:

2.2.1. Оргажпует производственную практику студентов Образовательного
учреждения в количестве и но специальностям согласно Приложению I к договору.
2.2.2. Согласовываете Образовательным >чреждением программу практики,
индивидуальные задания на практику, планируемые результаты практики.
2.2.3.

Предоставляет

площадку

для

проведения

образовательных

мероприятий - конференции, семинары, зашшы дипломных pa6ui, круглые столы
и другие мероприятия, направленные на повышение професеиопального уровня
студентов и преподавателей Обрлзователыюго учреждения.
2.2.4. Обеспечивает занятость студентов для получения ими необходимых
компетенций.

согласно

Федеральным

государственным

образовательным

стандартам и программе пропзиодствепной практики. Не допускает студента
к работам, не предусмотренным программой практики н не имеющим отношения
к получаемой специальности студента.
2.2.5.

Назначает руководителей

производственной практики из числа

работающих специалистов - наставников
2.2.6. Участвует в оценке результатов освоения общих и профессиональных
компетенций, полученных студентами в период прохождения произволе]венной
практики.
2.2.7. Обеспечивает необходимые \словия проживания, питания студентов
на период производственной практики. По мере необходимости обеспечивает
студента

спецодеждой, слецобунью,

предохранительными

лриспособленилми

по нормам, установленным для соответствуюuuix категорий рабишнков.
2.2.8. Проводит обязательные инструктажи для студентов по ознакомлению
с требованиями охраны груда и технике беюласноези на УПП.
2.2.9. Осуществляет учет рабочего времени студентов. Обо всех елччаях
нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка сообщает
в Образовательное учреждение.

2.2.10. Обеспечивает доплату наставникам за работу со студентами.
2.2.11.

Представляет

необходимую

отчетность,

установленную

в соответствии с программой производственной практики, в Образовательное
учреждение.
2.2.12. По итогам прохождения студентами производственной практики
представляет в Министерство следующие документы;
- акт иыполнентплх работ к договору за период, соответствующип срокам
производственной практики, подписанный руководителем УПП и руководителем
Образовательного
практики,

учреждения. В акте указываются

пофамильный

список

студентов,

сроки производственной

прощедшич

производственную

практику, в разрезе специальностей, согласно форме в Приложении 2 к договору;
- отчет об условиях прохождения студентами производственной практики на
учебно-производс! венной площадке согласно приложению 4 к Дел овору;
- отчет о проведении образовательных мероприятий согласно Приложению 5
к Договору.
2.3.

ОПргппиатслмтс учрежденщ»:

2.3.1.

Организует

образовательные

мероприятия

на

УПП

и обеспечивает присутствие С1удентов и преподавателей на данных мероприятиях.
2.3.2. За месяц до начала производственной практики согласовывает с УПП
программу, содержание и планируемые результаты практики.
2.3.3. Разрабатывает и согласовываез с УПП формы отчетности и оценочный
материал прохождения производственной практики.
2.3.4.

Осуществляет

отбор

наиболее

заинтересованных

в

рабой*

в агропромышленном комплексе студентов для направления на производственную
практику на УПП.
2,3.4.1.

Направляет

на

УПП

студентов

в

сроки,

предусмотренные

в Приложении 1 к договору.
2.3.5.

Назначает

руководителей

производственной

практики

из числа

преподавательского состава Образовательного учреждения.
2.3.6. Осуществляет кон (роль реалтапнн прогр^шы и условия проведении
производственной праклзки, в том числе требования охраны фуда, безопасности
жизнедеятельности

в соответствии

с правилами

и нормами, в том числе

отраслевыми, путем выездов на УПП не реже 3-х (трех) раз в месяц.
2.3.7. Оказывает специалистам УПП - наставникам, мезодическую помошь
в организации и проведении производственной практики.
2.3.8.

Совместно

с

УПП

организует

процедуру

оценки

общих

и профессиональных компетенинй студента, освоенных им в ходе прохождения
производственной практики.

4. Заключительные положении
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств
по
настоящему
договору
Стороны
Hecyi
ответственносз ь
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.
4.2. Все изменения, дополнения и приложения к договору являются его
неотъемлемыми частями и действительны лишь а том случае, если они имеют
ссылку
на
договор, совершены
в
письменной
форме
и
подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
на то представителями Сторон, распросфаняется на правоотношения, возникшие
с
и действует до 31 декабря
года.
5, Ю р и д и ч с с к н е адреса и р е к п и з ю м С т о р о н
Министерство сельского хозннства и
иродоиольствня Пермского крин
614990. г. Пермь, Бульвар Гагарина. 10
ИНН: 5906002581, КИП: 590601001
УФК ло Пермскому краю (Министерство
финансов Пермского края (Мивистерство
сельского хозяйства л/с 028350157)
л/счет Минфина Пермского края
0256200001 0, № счета
40101810700000010003 в ГРКЦ ГУ бачка
России по Пермскому краю, г. Пермь. ПИК
045773001. ОКПО 00678995,
ОКВД 75.11.21

Opraiumumi;

Руководитель
МП

Учебное" занедеиие:

И.о. министра сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
И.П. Огородов
М<(,

МП

от «

"1риложеггие }
к Договору
20
I.

График организации пронэнолстпспнон цракi шеи
ciyiicni'OB Образоингельногч» учреждении
на Учебпо-прнизнптсгпеиной площадке
на
_
год
Наименование
специальности

Количество
студентов.
учащихся

Руководитель
практики or
УПП
(ФИО.
должность)

Руководитель
практики от
Образовательного
учреждения
(ФИО,

Период
производственной
прак1ики*

ЛОЛЖПООь)

* указываются периоды организации произьодственной практики в течение календарного
года по каждой специальности, с точностью до месчно
Руководитель
Организации

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского край

Руководи гель
Образонательного учреждения

от «

»

Приложение 2
к Договору
. .20 г.

График нропвдепия образовательных мероиршпми
па УчсГшсыгроизшыггпеииой илшцпдке
"а
год
Оид образовательного
___меропдиЯ1и я

Руководитель
Организации

Министерство сельского
хозяйства и иродоиольстния
Пермского крал

Тематика образовательного
мероприятия

Сроки проведения

Рукоиодиз-ель
Образоиательпого учреждения

Приложение 3
к Догонору
от «

Am пыподпсиных раГигг за

20

»

г.

периол

Мы нижеподписавшиеся, представитель «Учебцо-проилиодстиеппой
площадки)>
,
с
одной
сторогпл.
предезанигель
«Образопагел иного учреждения»
, со нторой стороны, и
представитель «Министерстиа»
__, с третьей сюропы, составили
настоящий
ак .,.
о том, что иылолиенные рабогь: по органичации произволстненной практики
сгулентоп Образоватслы101'о учреждения с целью получения ими умений
и навыков работы с современной техникой и технологиями, применяемыми
я агропромышленном комплексе, а закже по пропедепию образона тельных
мероприятий для студеитои и преподавателей Образовательного учреждения
соответствуют- условиям договора.
Стороны претензий но срокам и качеству пьнюнпеппыч работ не
имеют.
За период с
по
«Учебпо-ароичнодствепиаи
площадка»
и «Образовательное
учреждение»
организовали
произволе гвенпую
практику^
ФИО студента
Наименование
продолжительность
спеииальностн/профессии

произволеjвеплой
практики*

указывается количеезао дней, фактически отработанных студентом о период
произиодственной практики, без учета пыходных дней.
За период с
«Учсбно-произнодсгнсппая
по
площадка» и «Образовательное учреждение» организовшж следующие
образовазел^нле мероприятия:
Вид " "
Тематика
Сроки
Количество
Количество
образовательного
образовательного
проведения
участников из участников
мероприятия
мероприятия
из числа
числа
^студентов
преподавателей
Рукоподитель
Организации

Министерство сельского
хозяйства и продонольезния
Пермского края

Руководитель
Образовательного учреждения

I
от «

Приложение-4
к Договору
20 ]

Отчет об уедониих прохождении студентами цроизш^к*тпенпой
практики пи учебно-нронзводеJпеннон площадке
ФИОсзудента

Условия низания
ciynenva

Условия

проживания

Наличие
пасчанника

студента
(ш.и'пгрнге [i.n'HiHiicl

1. за счет УПП
2. За счет
студен га

предоставляет и
оплачивает жилье
па период
практики
2. УПП жилг,е не
предоставляет, а
ежедневно
оплачивает
проезд студенту
до места
производственной
практики и
образно
З.УППис
опдачииает
студенту
проживание и
проезд.
. указывается ФИО настивника, должность, слеипалыюсть по диплому обобрлловании

Руководитель
Организации

Министсрс гво сельского
хозяйства и продовольстиим
Пермского края

Руководи гсд i,
Образонателппото учреждения

приложение 5
к Договору
20 г

от «

Отчего проведении образовательных меропрннтий
па Учг^ло-яро/пнп/а'/зн'пиои площицкс
За период с
по
«Учебно-производстиениая
площадка»
и «Образовательное учреждение» организовали следующие образовательные
мероприятия:
Вид
образовательного
меропрУ1Ятин

Тематика
образовательного

мероприятия

Сроки
проведения

Количество

KortH'iecfaO

участников из
числа

участников
из числа

преподл^ислей ._с2УД^итов

Руко1шдигел1>
Организации

Министерство сельского
хозяйства и продовольствля
Пермского края

Руководитель
Образовательно] о учреждения

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствии Пермского
края
от г М Ш Ц Х в £ Э Д ^ М ) Ш ) 2 = Ш
Перечень спенилльиоетен и профессии, ни которым оргишиусгеи
производстненпа)! практика на учебпо-пронзнодегиспиых площадках
1. Направление «Ветеринария»:
специальности «Beiери парил»,
«Ветернпарпо-сапитарная экспертиза», профессия «Младший вегерипарпый
фел].дшер».
2. Папранлспис «Зоотехния»: специальность «Зоотехния», профессия
«Мастер жн вол юводстна»,
3. Направление «Агрономия»: специальности «Агрономия», «Защита
растений», «Плодоовощсводсзво», «Организации фермерского хозяйства»,
профессия «Мастер растениеводства».
4. Направления «Инженерии» и «Механизация»: епециалынкти
«Механизация сельского хозяйства», «Агроинжеперия», «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства», «Механизация переработки
сельскохозяйствеппон продукции», «Технология ремонта и обслуживания
машин в АПК» и профессии «Тракторист-машинист сельсюохозяйствсппого
произволе тва»,
«Электромоп гор
по
ремой iy
и
обслуживанию
электрооборудования в ссльскохо'зяйсз венном производетне», «Мастер
по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка»,
«Мастер сельекохочяйетвеппого произволеuta».
5. Направление «Технология
переработки сельекохочяйственной
продукции»: специальности «Технология переработки сельскохочяйствеппой
продукции», «Хранение и переработки растениеводческой продукции»,
«Технология мяса и мясных продуктов» и «Технология молока и молочных
продуктов».

УТВЕРЖДЫ-Ю

приказом Министерства сельскою
хозяйства и продовольствии Пермского
край

от 22.07.2013_№ СЭД-25-01.1-02-112
Пормагпны раеходон на I студента
п разрезе снеиналыюсген для IH.Iплаты еубеиднп с е л ь е к ' о ч о ш н е т е н н ы м
тоиаропроитподнгелнм па организации) учебно-ироизподет венных
площадок
Норматив па 1 студента в день (Норматив) рассчитывается исходя
из суммы затрат па проживание студента в период произволегвеппои
практики, затрат па питание студента в период пронзиодегненноп практики,
затрат на доплату наставнику из числа специалистов сельскохозяйственного
товаропроизводителя (^„^„„«„„.сЛ- По каждому из указанных затра!
утверждается соответстпующин норматив.
Норматив умножается на коэффициент износа основных фондов (К):
К-1, для групп специальностей «Ветеринария», «Зооюхпим», «AipoiroMmi»;
[<-J,l, для групп специальностей «Инженеры, механизаторы», «Технологии
переработки сельско.хозяйстпсппой продукции».
Общая формула расчета Норматива:

Пжит.о
'[1ля
сельскохозяйстсшгых
товаропропнюди/елей,
предоставляющих жилье студентам па период производственной практики,
рассчитывается па оспопапии средней стоимости койко-места в общежитиях
Пермского края и составляет 200 руб. и сутки.
H wil .„ ie
для
сельскохозяйсгвсппых
тонаропроизводи! елей,
не предоставляющих жилье студен гам па период произволе i пенной
практики, а обеспечивающих ежедпевпую доставку студентов до места
произволе'! веппой
практики
и обратно
(путем
оплаты
проезда),
рассчитывается, исходя из средней стоимости поездки иа юродском
общеегпенном транспорте или пригородном транспорте, и состапляег 50 руб.
в день.
Ннитмм рассчитываются на основании стоимости потреби тел ьскоп
корзины па территории Пермского края. В потребительскую корзину входят
затраты на продукты питания, пепродовольетвеиние товары и услуги.
В соответствии с Постановлеиисм Правительства Российской Федерации

' Прикат КГ А У «Упраоление общежитиями Пермского края» от 28 02.2011 М'СЭД-01-04-7

от 29 января 2013 г. Хы 56 «Об утверждении правил исчисления величины
прожиточного минимума на лущу населения и по основным социальнодемографическим группам населения и целом по Российской Федерации»,
непродовольственные товары определены в размере 50 процентов стоимости
продуктов питания, услуги - также в размере 50 процентов стоимости
продуктов питания.
Стоимость
минимуме.

потребительской

Величина

корзины

прожиточного

отражается

минимума

дня

населения па территории Пермского края па душу

в

прожиточном

трудоспособно! о

населения в 2012 году

составила 7194 руб. п месяц". 50 процентов от угон суммы составляю!
затраты на ир«лукты питания.
H I I H I J i m , = 7 l 9 4 руб. * 5 0 % / 3 0 дней = 120 руб. вдень.
f'boiLiama Составляет

80% от размера среднемесячной оплаты труда

в сельском хозяйстве по Пермскому краю в 2012 году и определяет долю
рабочего времени, затрачиваемого пасгавником на работу со студентами/
При этом учитывается, что один наставник координирует работу в среднем
4-х студентов.
Нъмяапю ~

среднемесячная

оплата

труда

в

сельском

хозяйстве

по Пермскому краю н 20]2 году / среднее кол-во рабочих смен и месяце *
доля рабочего времени наставника, затрачиваемого на работу со студентами /
количество студентов, одновременно закрепленных за наставником = 11174 /
20 * 80% / 4 = 1 1 2 руб/деиь.
В

зависимости

от

затрат,

понесенпых

еельскохочийстнепчыми

товаропроизводителями, рассчитывается суммарный норматив.

Величина прожиючиого минимума в Пермским крас устанавливается сжекилртплыю в сошиеггтпии \:
Законом Пермской области от 30.II.20(W N IS32-J8V "О государственной соиилльнаП помощи ы Пермский
области".
' по данным Ежемесячного статистического бюллетени «Численность, оплата трула раГюгннкои по полному
кругу организаций и предприятий Пермского края по видам экономической леятелиюсги». по внлу
дечтелъности «Сслиские чозчйство. очоти м преаостарлеиие услуг в этих областях^, 201 2 гол

