ЧЕМ ПРАКТИКА В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ СТАЖИРОВКИ?
В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.05.2020) "Об образовании
в Российской Федерации"1 прямо не сказано о понятии стажировки, однако она
приравнивается к дополнительному профессиональному образованию
Это подтверждается в письме Государственного комитета РФ по высшему образованию
от 15 марта 1996 г. N 18-34-44ин/18-10 «Об организации и проведении стажировки
специалистов»2:
I. Общие положения
1. Стажировка является одним из видов дополнительного профессионального образования
специалистов и осуществляется в целях формирования и закрепления на практике
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической
подготовки.
Далее рассмотрим понимание дополнительного профессионального образовании в N 273-ФЗ:

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование
1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).
3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Следовательно, стажировка (дополнительное профессиональное образование)
регулируется дополнительными профессиональными программами. Далее
рассмотрим дополнительные профессиональные программы Финансового
университета3:
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Сетевой серебряный университет
Высшая школа государственного управления
Международная школа бизнеса (Институт)
Институт повышения квалификации специалистов
Институт развития профессиональных компетенций и квалификаций
Институт цифровых компетенций
Высшая школа государственных закупок
Высшая школа спортивного менеджмента

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=1401740&rnd=7E13381D14423E2DD0A2A7BE8AD5BBE2&req=doc&base=LAW&n=353367&REFDOC=140174&RE
FBASE=LAW#8dlu6rqeww0
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На данный момент является действующим.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98147/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
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http://www.fa.ru/org/dpo/Pages/Home.aspx








Высшая школа управления человеческим капиталом
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников
Агентство проектного управления
Кафедра "Государственно-частное партнерство"
Кафедра "Ипотечное жилищное кредитование и финансовые инструменты рынка
недвижимости"
Центр развития дополнительного образования
Здесь даже близко ничего нет про практику в свободную от учебы время.

Следовательно, практика в свободное от учебы время не является
дополнительном профессиональным образованием (стажировкой), поскольку не
внесена в дополнительные профессиональные программы Финансового университета
Кроме того, стажировка – это ОПЛАЧИВАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Ст. 1 ТК РФ предусматривает, что под действие трудового права подпадает
деятельность, связанная с подготовкой и дополнительным профессиональным
образование сотрудников у конкретного работодателя.
При этом ст. 59 ТК РФ предусматривает на период дополнительного образования в
форме подготовки заключение с сотрудниками срочных трудовых соглашений:
ТК РФ Статья 59. Срочный трудовой договор
Срочный трудовой договор заключается:
для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным
обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки;
Таким образом, если стажировка осуществляется не по университетскому
договору (соглашению), когда молодых специалистов направляют в орган власти для
прохождения производственной практике, подобная деятельность должна
оплачиваться.

ПОНИМАНИЕ ПРАКТИКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ
Рассмотрим Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.05.2020) "Об
образовании в Российской Федерации"4:
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
22) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
формы промежуточной аттестации обучающихся;
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FBASE=LAW#8dlu6rqeww0

24) практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

Мы подпадаем под это определение, но если смотреть статью 13 N 273-ФЗ, то
тут упоминается образовательная программа:
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ
7. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой,
осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе
договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе
соответствующего профиля. Практика может быть проведена непосредственно в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
8. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования, и ее виды утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере высшего образования.

Кроме того, в соответствии с п. 8. рассмотренной статьи заметим, что
существующее понимание практики детализируется в соответствии с Положением,
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере высшего образования (Минобрнауки).
Далее по Положению5:
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. N 1383
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2. Программа практики разрабатывается с учетом требований, установленных пунктом 3
настоящего Положения, утверждается организацией и является составной частью ОПОП
ВО, обеспечивающей реализацию стандартов.
3. Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения;
Получается, что практика – это всё то, что прописано в программе
8. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется организациями
на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация). Практика
может быть проведена непосредственно в организации <1>.
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Это как раз те соглашения о сотрудничестве, которые инициирует Клуб6. Данные
соглашения точечно помогают «легализовать» практику в свободное от учебы время, но не
решают проблему правового обоснования практики в свободное от учебы время в целом
19. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной
аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или
непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

Практика в свободное от учебы время на данный момент не оценивается
посредством промежуточной аттестации
Далее рассмотрим образовательную программу по профилю ГМУ Финансового
университета, которая в отношении практики отсылает нас в учебный план7. В нем
предусмотрена только учебная и производственная практика, практики в
СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ ТАМ НЕТ
Как практику определяет Финансовый университет?
Практика является обязательным разделом образовательной программы и
представляет собой вид учебной деятельности, направленный на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций8.
Нашей практики нет в образовательной программе.
Далее рассмотрим Положение Финансового университета. По положению9:

Положение Финансового университета подтверждает Приказ от 27 ноября 2015
г. N 1383, который предусматривает наличие образовательной программы. Таким
образом, ни на уровне законодательства, ни на уровне внутренних документов
университета понимание практики в сводное от учебы за рамками образовательной
программы отсутствует.
Какие виды практик существуют на данный момент?
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. N 1383
5. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная
практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе -практики).
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https://sk-fa.ru/partners
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иМУ_2020.pdf
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http://www.fa.ru/partner/pcg/Documents/Приказ%20№%202270_о%20от%2029.11.2018.pdf
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7. Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных
умений и навыков10.
Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности11.
Практики в свободное от учебы время нет!

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРАКТИКА В СВОБОДНОЕ
ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ СТАЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
РЕГЛАМЕНТИРУЕМОЙ?
В соответствии с п.8. ст. 13 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 25.05.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» необходимо внести изменения в
существующие ФГОСы (а именно в Приказ N 1383), чтобы предусмотреть и
обозначить понимание практики в свободное от учебы время. Далее образовательные
организации, основываясь на Приказе N 1383, прописывают в образовательной
программе и учебном плане практику в свободное от учебы время.

Учебная практика проводится на 1 курсе и направлена на ознакомление с профессиональной деятельность
предприятий в рамках экскурсий и изучения теоретических основ специальности.
11
Прохождение производственной практики. Для готовности к прохождению производственной практики
необходимы компетенции, сформированные у студентов в результате изучения соответствующих дисциплин
данному виду практики. Например, требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовности студентов к
производственной педагогической практике являются знание правовых норм реализации педагогической
деятельности и образования, сущность и структуры образовательных процессов, теории и технологии
обучения и воспитания ребенка, содержание преподаваемых предметов; уметь использовать методы
психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач,
ориентироваться в профессиональных источниках информации, учитывать в педагогическом взаимодействии
различные качества учащихся, и особенности возрастного развития личности, организовывать внеучебную
деятельность обучающихся.
10

